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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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 06.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать параграф 10.1  http://bookre.org/reader?file=759233&pg=136 учебник М.М. Кацман 

«Электрические машины» стр. 136 

 

Изучить устройство асинхронного двигателя http://bookre.org/reader?file=759233&pg=140 

Устройство Трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором стр.140 

 
Изучить устройство трехфазного двигателя с фазным ротором 

http://bookre.org/reader?file=759233&pg=143 Устройство трехфазного асинхронного 

двигателя с фазным ротором стр.143 

 

 Ответить на вопросы http://bookre.org/reader?file=759233&pg=144 Ответить на вопросы стр. 

145 

 

  

http://bookre.org/reader?file=759233&pg=136
http://bookre.org/reader?file=759233&pg=140
http://bookre.org/reader?file=759233&pg=143
http://bookre.org/reader?file=759233&pg=144
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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на контрольные 

вопросы и задания, стр.360, вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 08 апреля 2020 

Тема: «Нет величия там, где нет простоты, добра правды» (образы Кутузова и Наполеона) 

Проанализируйте поведение Кутузова и Наполеона в ходе военных событий. Объясните, 

почему Кутузова можно назвать слугой народа, а Наполеона – вождем толпы. 

1. Соответствуют ли реальным историческим личностям образы Кутузова и Наполеона в 

романе? 

2. Покажите разницу в авторской оценке внешнего облика Кутузова и Наполеона? 

3. Кому противопоставлены и на кого похожи в романе эти герои? 

4. Почему Толстой отрицательно относится к Наполеону и с любовью к Кутузову? 

5. Претендует ли Кутузов на роль героя в истории? А Наполеон? 

 

Кутузов Наполеон 

Портрет 

Дряхлый, физически немощный старик, но 

твердый духом и сильный умом. 

Человек в расцвете физических сил, но его 

внешность снижается такими деталями, как 

маленький рост, жирное тело и т. п. 

Манера поведения 

Естественность во всем (спит во время 

военного совета, ест курицу во время 

сражения). 

Все говорится и делается для истории 

(эпизод с портретом сына). 

Отношение к солдатам 

Отеческая забота, стремление сохранить 

жизни солдат (смотр в Браунау). 

Солдаты – средство для достижения славы 

и власти (гибель польских уланов при 

переправе через Неман). 

Цели деятельности 

Защита Отечества Слава власть. 

Тактика ведения боя. 

Поддерживает дух войска. Властными приказами пытается руководить 

сражением. 

Отношение автора 

«Народный полководец», «спаситель 

отечества». 

Человек, у которого «помрачены ум и 

совесть» 

Вывод: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

 

Вывод: Толстой, сопоставляя Кутузова и Наполеона, показывает, что Кутузов – народный 

полководец, близкий к солдатам, несущий в себе естественность, истинную любовь, 

патриотизм, умение думать об армии, а не о себе. В нем – величие, простота, добро и 

правда. 

Наполеона отличает лицемерие, себялюбие, искусственность, театральность, неумение 

думать о других. 

Это все сближает Наполеона с высшим светом России (сравните вечер у А. П Шерер – та 

же театральность). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: К.т. 16 (подтягивание на перекладине). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать технику выполнения подтягивания на перекладине; 

• Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 02.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Экстремумы функций. 

Для ознакомления с темой «Экстремумы функций» вам необходимо перейти на ресурс 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в урок 

«Экстремумы функций» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/, 

открываете вкладку конспект и дополнительные материалы, читаете и выписываете в 

тетрадь основные определения и решение примеров, а также выполняете задания во 

вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные задания». 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/

