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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

№ урока Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Математика  Пестрякова Е.В. 

2 Физика Галлямова З.Р. 

3 Физика 

4 Физическая культура Кинощук Д.В 

5 История Гумерова И.Д. 

6 История 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

Концевая О.Ф. 8 Иностранный язык 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


МАТЕМАТИКА 

 

25 февраля 2021г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 26.02.2021 

Тема: Уравнение касательной к графику функции. 

 Пройти тест по ссылки https://videouroki.net/tests/13498556/  

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Сила тока. Сопротивление».  

Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим на уроке 

02.03.2021г. Использовать материал глава 14   п.87, п.88 «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию 

учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. Прочитать  §87, §88 глава 14 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. 

2. Устно ответить на вопросы 1-3 на стр.294. 

3. Решить задачи. (Решение задач оформить на отдельных листочках с указанием Ф.И.О., 

группы) 

Задача № 1. Два шарика, расположенных на расстоянии г = 20 см друг от друга, имеют 

одинаковые по модулю заряды и взаимодействуют в воздухе с силой F = 0,3 мН. Найти 

число нескомпенсированных электронов N на каждом шарике. 

Задача № 2. Два маленьких заряженных шарика взаимодействуют в вакууме с некоторой 

силой, находясь на расстоянии r1 друг от друга. На каком расстоянии r2 друг от друга они 

будут взаимодействовать в среде с диэлектрической проницаемостью ε2, если сила их 

взаимодействия останется прежней? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 25.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 01.03.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

Тема: 1.  Развитие скоростно-силовых качеств в футболе. 

https://videouroki.net/tests/13498556/
https://resh/edu.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=f10hUcjSO1c 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание: Написать комплекс упражнений для мышц ног. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ИСТОРИЯ  

 

1 задание. Запишите таблицу общественных движений при Александре 2. 

Направления Организации и лидеры Описание 

Консерваторы Структурно оформленной 

организации не имели, 

группировались вокруг 

«Московских ведомостей» и 

правительственных и 

религиозных структур. 

Лидеры: М.Н.Катков, 

М.Н.Погодин, 

К.П.Победоносцев, 

П.А.Шувалов 

Придерживались старой теории 

«официальной народности», выступали 

против либеральных реформ 1860-

1870-х годов, за максимальное 

сохранение прав помещиков, 

православной церкви, за самодержавие 

без оговорок. Поддерживали репрессии 

против демократически настроенных 

студентов и массовые казни по 

приговорам военно-полевых судов 

участников польского восстания 1863-

1864 гг. Однако некоторые 

консерваторы (П.А.Шувалов) уже 

негативно относились к крестьянской 

общине. 

Либералы Действовали в рамках 

дворянских губернских 

комитетов, после земской 

реформы – земских 

организаций, объединялись 

вокруг изданий «Вестник 

Европы», «Русский вестник», 

«Русская беседа», в учебных 

заведениях. Лидеры: 

Д.А.Милютин, К.Д.Кавелин, 

М.М.Стасюлевич, 

В.Д.Спасович 

Поддерживали либеральные 

настроения царя, проводимые им 

реформы. Были противниками 

самодержавия, выступая за 

ограниченную монархию. Однако не 

имели единого представления о том, 

как должен произойти процесс 

ограничения – некоторые либералы 

ждали «дарованной» конституции, 

другие были сторонниками «земской 

конституции», то есть сформированной 

«снизу» и принятой властью. 

Характерной особенностью российских 

либералов было то, что они были 

представлены почти исключительно 

https://www.youtube.com/watch?v=f10hUcjSO1c
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/reformy/teoriya-ofitsialnoj-narodnosti-kratko.html
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/reformy/teoriya-ofitsialnoj-narodnosti-kratko.html


интеллигенцией и дворянами, а не 

промышленниками, как на Западе. 

Революционер

ы-народники 

Объединялись в 

относительно небольшие 

кружки и группы. Отдельные 

группы составляли союзы 

«Земля и воля» – 1860-х и 

1870-х годов. Центром 

притяжения некоторое время 

был «Колокол» А.И.Герцена. 

Лидеры: Н.Г.Чернышевский, 

М.А.Бакунин, 

П.А.Кропоткин, П.Л.Лавров, 

Д.И.Писарев, Н.А.Ишутинов 

и др. 

Были сторонниками революции и 

социалистического устройства на 

основе идеи русского социализма либо 

анархизма. Полагали крестьянскую 

общину ядром будущего 

общественного устройства. Занимались 

пропагандой в среде крестьянства и 

городской бедноты («хождение в 

народ»), изданием запрещенной 

литературы, поддерживали польское 

восстание 1863-1864 гг. и принимали в 

нем участие, участвовали в 

международном рабочем и 

социалистической движении (I 

Интернационал, Парижская Коммуна 

1871 года). Подвергались жестоким 

репрессиям, массово оказывались в 

тюрьмах, ссылке или вынужденной 

эмиграции. Некоторые из них 

(М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин, 

Г.А.Лопатин) известны уникальными 

побегами из заключения. 

Революционер

ы-террористы 

Объединялись в небольшие 

законспирированные 

организации. Самые 

известные – кружок 

С.Г.Нечаева и «Народная 

воля», частично – кружок 

Н.А.Ишутинова. Лидеры: 

П.А.Ткачев, С.Г.Нечаев, 

А.И.Желябов, С.Л.Перовская, 

Н.И.Кибальчич и др. 

Иногда это направление называют 

«русским бланкизмом», хотя 

настоящие бланкисты (французские) не 

были сторонниками индивидуального 

террора. Российские революционеры-

террористы рассматривали насилие 

против представителей власти и 

(особенно) царя как способ провокации 

недовольства, восстания и смены 

власти. Ими 1 марта 1881 года 

был убит Александр 2. Сторонников 

террора часто осуждали на казнь даже 

в тех случаях, когда их действия 

никому не причинили вреда (как было 

с Д.В.Каракозовым), что лишь 

стимулировало революционное 

насилие. Однако некоторые 

террористы (как С.Г.Нечаев) вообще не 

признавали никаких ограничений, и 

осуждались даже своими товарищами. 

В эпоху Александра 2 были заложены основы для будущего российского партийного 

строительства. Половинчатость реформ и жестокие расправы даже с самыми 

миролюбивыми представителями революционного лагеря (такими, как Н.Г.Чернышевский 

и участники «хождения в народ») привели к тому, что быстрее прочих активизировался и 

сплачивался левый, революционный лагерь. 

2 Задание . Составить тестовые задания (10 вопросов с вариантами ответов) 

https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/sobytiya/ubijstvo-aleksandra-2-kratko.html


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 февраля и отправьте на 

почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Великобритания 

Задание: Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы. 

 

Great Britain 

  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and above five 

thousand small islands. Their total area is over 315 000 square kilometers. The United Kingdom 

is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are 

London, Edinburgh, Cardiff and Belfast respectively. 

  The British isles are separated from the European continent by the North Sea and the 

English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the 

Irish Sea. The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is 

mountainous and is called Highlands, while the south, which has beautiful valleys and plains, is 

called Lowlands. The north and west of England are mountainous, but all the rest - east, center 

and southeast - is a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis is the highest mountain. 

(1343 m.) 

  There are a lot of rivers in GB, but they are not very long. The Severn is the longest river, 

while the Thames is the deepest and the most important one. 

  The UK is one of the world’s smallest countries. The population of the country is over 87 

million and about 80% of it is urban. The UK is highly developed industrial country. It’s known 

as one of world’s largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft and 

navigation equipment. The UK is constitutional monarchy. In law, the Head of State is the 

Queen, but in practice, the Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected 

government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two 

chambers: the House of Lords and the House of Commons. 

  There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and 

the Liberal parties. The Liberal party is the ruling party nowadays. 

 

Answer the questions: 

1. Give the official name of Great Britain. 

2. What does it consist of? 

3. What is the highest mountain in the UK? 

4. Name the longest rivers of the country. 

5. What is the national symbol of the country? 

6. Who is formal\real head of the state? 

7. Who heads the country government? 

8. How many chambers does the British Parliament have? 

9. What are the largest political parties of the UK? 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com

