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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 05.06.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  
1.  Химия  2 Надырова Г.А 
2.  Физика  3 Дидикин А.В 
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ХИМИЯ  

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 08.06.2020, отправить  необходимо в виде фото с 

указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

            Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

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. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

            Глава XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.544 

            Выполнить следующие задания: 

1. Выявить сходства и различия  свойств  металлов и их сплавов. 
2.  Определить значение  сплавов в промышленности 
3. Обозначить основные методы добычи металлов из руд. 

 

Глава XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.554 

 составить викторину в  формате презентации (15 вопросов) 

 

Биология 

Внимание!!! 

 09.06. 2020 состоится итоговое тестирование на сайте колледжа в разделе «Олимпиады», вам 

куратор вышлет индивидуальный логин и пароль для входа в систему. 

 Тест содержит 30 вопросов с выбором 1 варианта ответа,  (правильный ответ-1 балл).  Для получения 

удовлетворительной оценки достаточно набрать от 18 до 22 баллов, оценка «4» -  от 23 до 27 баллов, 

выше – оценка  «5». 

Важно помнить, что нужно отвечать на все вопросы, после каждого вопроса нажать кнопку 

«далее», по окончании тестирования нажать кнопку «выйти», иначе ваша работа просто 

обнулится!!! 

Повторить  темы:  науки, входящие в раздел- Биология, типы размножения, генетика, развитие 

человека, атавизмы, рудименты, аналогичные и гомологичные органы, факторы антропогенеза, 

экологические факторы + терминология 

 

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


3 
 

 

 

ФИЗИКА 

«Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

                                                            «ФИЗИКА» 2 часа 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Солнечная система. Зачетное занятие». 

  Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию 

выполненной работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru  не позднее 

08.06.2020. На файле указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания 

использовать материал главы 13 «Физика атомного ядра»  п. 119 Физика. 11 класс: учеб, 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, носителе: базовый и профил. 

уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. 

Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить материал электронного учебника п. 119. В тетради записать тему урока: 

«Солнечная система». Заполнить таблицу следующего содержания: 

Планеты земной 
группы 

Планеты гиганты Астероиды Кометы Метеоры и 
метеориты 

     
 

 

2. Выполнить итоговое тестовое задание, которое находится на сайте олимпиадные 

задания. Начать выполнение 05.06.2020 в рекомендованное время. Время выполнения 

работы 80 минут. Данная работа имеет критерий зачтено (оценка удовлетворительно) 

или не зачтено. Итоговая оценка по физике учитывает выполненное предложенное 

выше задание на «зачтено», а также информацию о посещении занятий он-лайн и общая 

оценка ранее выполненных заданий. 

Примечание, в предложенной работе запись,например 2*10 (-9) понимать как 2*10-

9 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/index.html
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Время исправления текущих оценок, и закрытия долгов по предложенным заданиям до 

14.00  08.06.2020 . После указанного времени подается ведомость 

дифференцированного зачета по предмету физика. 

 

 

 

Освобождены от сдачи зачета: 

 

Карсина Ксения Андреевнаоценка  5 

Конопат Полина Ивановнаоценка  5 

Лямина Мария Дмитриевна оценка  4 

Митина Софья Андреевна оценка  5 

Орлова Анастасия Павловнаоценка  5 

Сырлыбаева Элина Фуатовнаоценка  5 

 

Вам необходимо только зарегистрироваться, количество набранных вами баллов 

значения не имеют, зачтено Вами получено, оценки приведены выше, но Лямина М.Д 

может повысить оценку имея отличный результат по тесту. 

 

Желаю успехов при сдачи зачета. Здоровья. 

 


