
Группа ЭО-01-19/201 

Расписание на 02.02.2021г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Химия Задание ниже 

3 9.10-9.40 Химия Задание ниже 

4 9.45-10.15 ЛПЗ информ. Задание ниже 

5 10.20-10.50 ОиТПЭ Задание ниже 

6 10.55-11.25 ОиТПЭ Задание ниже 

7 11.30-12.00 Ин.яз. Задание ниже 

8 12.05-12.35 Русс.яз Задание ниже 

9 12.40-13.10 Русс.яз Задание ниже 

 

 

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 

 



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 03.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Выполнить практическую работу: 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию 

1. Какое строение имеет атом? 

2. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? Как определяется заряд 

ядра атома? 

3. Что определяет сумма протонов и нейтронов? 

4. Дайте определение химического элемента. 

5.  Электронейтральная частица. 

6. .Как определить число протонов, нейтронов и электронов в атоме? Докажите, что 

атом  

7. Дайте определение изотопа. 

Задания для практического занятия: 

1. Решить предложенные задачи. 

2. Правильно оформить их в тетрадь  

3. Ответить на вопросы для контроля. 

 

Задание 1 

Указать элемент, в атоме которого: 

Вариант 1 Вариант 2 

а) 25 протонов 

б) 13 электронов 

а) 41 протон 

б) 20 электронов 

Образец решения задания № 1 

Указать элемент, в атоме которого 30 протонов. 

Алгоритм решения 

Дано: N(p
+
) = 30. 

Найти: элемент. 

Решение 

Известно, что число протонов N(p
+
) равно заряду ядра (Z) и порядковому номеру элемента 

в естественном ряду элементов (и в периодической системе элементов) N(p
+
) = Z. 

Определяемый элемент имеет N(p
+
) = Z = 30. 

В Периодической таблице Д.И. Менделеева это цинк (Zn). 

mailto:abdolovna77@mail.ru


Ответ: цинк (Zn) 

Задание 2 

Назвать два элемента, в атоме которых: 

Вариант 1 Вариант 2 

3 энергетических уровня 5 энергетических уровней 

Образец решения задания № 2 

Назвать два элемента, в атоме которых 4 энергетических уровня. 

Алгоритм решения 

Дано: 4 энергетический уровень. 

Найти: 2 элемента. 

Решение 

Номер периода в Периодической системе химических элементов им. Д.И. Менделеева 

указывает, сколько энергетических уровней имеет тот или иной элемент. Поэтому любой 

элемент из 4 периода относится к атомам, у которых 4 энергетических уровня. 

Выберем два элемента из 4 периода Периодической системы химических элементов 

им. Д.И. Менделеева, например это могут быть калий (К), порядковый номер 19 и цинк 

(Zn), порядковый номер 30. 

Ответ: калий (К), порядковый номер 19 и цинк (Zn), порядковый номер 30. 

Задание 3 

Определить два элемента, в атоме которых на последнем энергетическом уровне: 

Вариант 1 Вариант 2 

4 валентных электрона 7 валентных электронов 

Образец решения задания № 3 

Определить два элемента, в атоме которых на последнем энергетическом уровне 5 

валентных электрона. 

Алгоритм решения 

Дано: 5 валентных электронов. 

Найти: 2 элемента. 

Решение 

Число валентных электронов определяют с помощью Периодической таблицы 

Д.И. Менделеева, а именно, по номеру группы, в которой находится элемент (подгруппу 

при этом не учитывают). 

Таким образом, найдем два элемента из 5 группы, пусть это будут: азот (N, порядковый 

номер 7) и фосфор (Р, порядковый номер 15). 

Ответ: азот и фосфор. 

Задание 4 



Указать местоположение элементов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, напишите электронные формулы атомов данных элементов: 

Вариант 1 Вариант 2 

а) № 37 

б) № 30 

а) № 24 

б) № 50 

Образец решения задания № 4 

Указать местоположение элементов в периодической системе химических элементов, 

напишите электронные формулы атомов данных элементов: 

а) № 41 

б) № 68 

Алгоритм решения 

Дано: элементы с порядковыми номерами 41 и 68. 

Найти: 1) месторасположение элементов в периодической системе химических 

элементов; 

2) электронные формулы атомов элементов. 

Решение 

 это ниобий (Nb). Элемент расположен в 5 периоде, значит у атома 5 энергетических 

уровней, в 6 ряду, следовательно у него 6 подуровней, 5 группе, побочной подгруппе, 

следовательно у элемента 5 валентных электронов.Элемент с порядковым номером 41  

Электронная конфигурация Nb: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3р

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

1
4d

4
. 

Проверяем сумму электронов в атоме: 

2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 6 + 1 + 4 = 41 

Следовательно, электронная конфигурация атома написана верно. 

 это эрбий (Er). Элемент расположен в 6 периоде, значит у атома 6 энергетических 

уровней, в 8 ряду, следовательно у него 8 подуровней, в 3 группе, подгруппе лантаноидов, 

у элемента 14 валентных электронов.Элемент с порядковым номером 68  

Электронная конфигурация Er: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3р

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
5p

6
6s

2
6f

12
 

Проверяем сумму электронов в атоме: 

2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 6 + 2 + 10 + 6 + 2 + 12 = 68 

Следовательно, электронная конфигурация атома написана верно. 

Задание 5 

Чем сходны и чем отличаются по составу изотопы: 

Вариант 1 Вариант 2 

40
19К 

39
19К 

35
17Сl 

37
17Cl 

Образец решения задания № 5 



Чем сходны и чем отличаются по составу изотопы: 

12
6С и 

14
6C 

Алгоритм решения 

Дано: изотопы: 
12

6 С и 
14

6 C 

Найти: сходства и различия изотопов. 

Решение 

Изотопы 
12

6С и 
14

6C отличаются массовым числом (А), но имеют одинаковый заряд ядра 

(Z), т.е. число протонов (N(p
+
) = 6) и число электронов (N(е

-
) = 6). Также изотопы 

отличаются числом нейтронов (N(n
0
)). 

Изотоп 
12

6 С: Массовое число А = 12, число протонов N(p
+
) = 6, число электронов N(е

-
) =6, 

число нейтронов N(n
0
) = 12 – 6 = 6. 

Изотоп 
14

6 С: Массое число А = 14, число протонов N(p
+
) = 6, число электронов N(е

-
) =6, 

число нейтронов N(n
0
) = 14 – 6 = 8. 

Вопросы для контроля 

1. Какое строение имеет электронная оболочка атома? Как определяется число 

электронов в ней? 

2. Как определить максимальное количество электронов на энергетическом уровне? 

3. Как определяется количество электронов на внешнем энергетическом уровне? 

4. Что такое орбиталь? Какую форму имеют s- и р-орбитали? Какие электроны 

называются s- и р-электронами? 

5. Что такое электронная формула? 

 

 

  



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дата урока: 02.02.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема:Техника безопасности и правила поведения кабинете ИТ. 

Задание: 

1. Изучить правила поведения и ТБ. 

https://cloud.mail.ru/public/K8JR/RTF2kDn22 

2. Записать в тетради. 
3. Выполненную работу представить преподавателю на следующем занятии. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/K8JR/RTF2kDn22


ОиТПЭ 

Тема: Состояние токоведущих частей и контактных соединений электрических 

аппаратов. 

1.Изучить 

материал.https://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/opredelenietekhnicheskogosostoyani

akontaktnyesoedinenia.pdf 

2.Знать определение контактного соединения, классификацию, конструктивное 

исполнение. 

 

 

  

https://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/opredelenietekhnicheskogosostoyaniakontaktnyesoedinenia.pdf
https://www.bsatu.by/sites/default/files/field/file/opredelenietekhnicheskogosostoyaniakontaktnyesoedinenia.pdf


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Поездка за границу 

Задание: Прочитать текст и выписать новые слова в тетрадь 

 

Text: «Travelling» 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 

methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another 

train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat 

of a railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you 

can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in 

a sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings 

in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry 

your suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любитьчто-либо 

Means of travelling – способыпутешествия 

Farquicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side – сельская местность  

Sleeper – спальный вагон 

Toafford – позволять себе 

Deck of the ship – палубакорабля 

Freshseawind – свежий морской воздух 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Обособление обстоятельств. 

1. Познакомиться с теоретическим материалом. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими деепричастиями. 

Встречая утро, со всех сторон 

перекликались фазаны.Ключ юности, ключ 

быстрый и мятежный, бежит, кипит, 

сверкая и журча. 

1. Деепричастия, ставшие устойчивыми 

выражениями. Бежать сломя голову; 

работать засучив рукава.Он работал 

спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на: Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение.Несмотря на все мои 

старания, я никак немог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на носках. 

3. Обстоятельства, выраженные одиночным 

деепричастием. Очнувшись, я не мог 

понять, что случилось. 

3. Одиночные деепричастия со значением 

наречия, указывающие на образ действия. 

Он шел не торопясь. Ленивый сидя спит, 

лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 

неимением и др. Вопреки предсказанию, 

погода прояснилась. 

 

Примечание. 

1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, запятой не 

разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются от 

предшествующего или следующего за ним союза и. Через полминуты соловей пустил 

высокую мелкую дробь и, испробовав таким образомсвой голос, начал петь. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполнить таблицу «Обособление обстоятельств» 

Обособляются Не обособляются 

  



 

Задание №2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя 

согнувшись на своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к 

пристани стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи 

я послушался моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я 

никак не мог заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал 

смотреть на тот берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом 

море. 8. Морозка вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза 

пронзительным разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные 

пассажиры примолкнув любовались солнечным днем. 

 

Задание 3. Заменить, если возможно, придаточные предложения деепричастными 

оборотами. 

1. Ученики хорошо усвоили материал по данному разделу истории литературы, 

после того как дополнительно прочитали несколько критических статей. 2. Хотя мы 

опоздали к началу спектакля и пропустили первый акт, мы все же поняли содержание 

пьесы по ходу действия. 3. Когда я вспоминаю об этом неприятном происшествии, мне 

становится грустно. 4. Он восстановил в памяти все подробности вчерашнего разговора, 

когда остался один. 

 

Задание 4. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в предложение. 

1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания 

сестре). 2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя 

его за руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны 

плотно прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных 

великанов). 4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана 

спички; отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались 

лунные лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по 

дороге (быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 

 


