
Расписание занятий 

1. Информатика 
2. Информатика 
3. Физическая культура 
4. Физическая культура 
5. Техническая механика 
6. Физика 
7. Физика 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

03.06.2020 г.  ЗАЧЕТ по дисциплине 

 

На сайте колледжа, Портал  Олимпиад, выполнить тестовые задания. 

Тест обязателен для выполнения всеми студентами группы. 

 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным результатам: 

качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения дистанционных 

заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 03.06.2020 

Срок выполнения задания: до 07.06.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

          Техника блокирования в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по следующим 

вопросам: 

- Техника блокирования в волейболе. 

- Ошибки выполнения блокирования. 

2. Выполнить комплекс упражнений https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=iY00Xf8tmM4 

 

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

урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 09.06.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию.  

Тема  «Основные понятия кинематики. Простейшие движения твердого тела» (практическое 

занятие) 

Решить задачи: 

 
1. Считая, что земля движется равномерно вокруг Солнца по круговой орбите . радиус которой 

15 х 1010 м, определить ее скорость и нормальное ускорение. 
 
 

2. Для измерения глубины ущелья сверху в него отпускают камень и одновременно приводят в 
действие секундомер. Звук от упавшего на дно ущелья камня отмечен в момент, когда 
секундомер фиксирует время 7,9 сек. Считая, что скорость звука 335 м/с и падение камня 
свободное, определить глубину ущелья. 
 
 

3. Мотоциклист, двигаясь с постоянной скоростью 15 м/с, проехал мимо поста ГИБДД, нарушив 
ПДД. Через 4 сек. с поста за ним отправилась машина с постоянным ускорением (V0 = 0). 
Через 365 метров она настигла мотоцикл.  Через сколько времени машина настигла мотоцикл? 
Каково его ускорение? Чему равнялась скорость машины, когда она поравнялась с 
мотоциклом? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


 

ФИЗИКА 

 
Выполнить до 5 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/393, 

https://infourok.ru/videouroki/394  теоретический материал к уроку § 87 – 89  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/99.html 

2. ответить на вопросы: 

– что называют фотоэффектом? 

– сформулируйте законы фотоэффекта; 

– что называют токам насыщения? 

– от чего зависит задерживающее напряжение? 

– что называют работой выхода? 

– что такое красная граница фотоэффекта? 

3. Решите задачи: 

№ 1. Определите абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией 

фотона Е = 4,4 • 10-19 Дж имеет длину волны λ = 3,0 • 10-7 м. 

№ 2. Определите энергию фотона, соответствующую длине волны λ = 5,0 • 10-7 м. 
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