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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 06.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 

Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

6 

3. Химия Джанаева Александра 

Николаевна 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

5. ОБЖ Соломин Алексей 

Александрович 

9 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание  до 13 мая 2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Задание №1 на сегодня для всех в группе,  у кого возникли какие - то вопросы 

написать их в тетради и озвучить на уроке. 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom  06.05.2020 (среда) в  14.00 

3. Идентификатор конференции: 909 991 0026 

4. Пароль: 2005 

 

Тема:  Рекомендации по поиску работы: 

1.Изучить в материал по теме:        

2.Выписать в тетрадь: Полезные сайты по поиску работы.       

3.Пройти тест на определение  профориентации     

https://testometrika.com/a/OhDcBrTxNetiTlkaHSFweg/, скриншот  теста отправить на 

электронную почту   
              Прочитать статью: https://richpro.ru/stati/gde-i-kak-najti-rabotu-po-dushe-instrukcija-pravila-       
sovety.html 

1. Как найти хорошую работу и с чего начать поиск. 
Предварительно решите для себя несколько важных вопросов: 

      а). Какую именно работу вы желаете найти? 

б). Какой график вас устроит? 

в). На какую зарплату вы рассчитываете? 

      г). Сможете ли вы работать вдали от дома и  каковы будут приемлемые для вас 

ежедневные траты времени на дорогу. 

д). Изменит ли работа качество вашей жизни в лучшую сторону? 

Определившись с приоритетами, можно приступать к конкретным действиям. 

Если вы  будете четко знать, чего хотите, вероятность устроиться на такую 

работу, с которой вам 

захочется уйти в первую же неделю, будет меньше.  

 Личные контакты: родственники, друзья, социальные сети 

Статистика свидетельствует: в небольшие компании 40% сотрудников 

устраиваются по знакомству через друзей, родственников или через социальные сети. 

Просто поместив в своём статусе на «Фэйсбуке» или «ВКонтакте» сообщение о поиске 

работы, вы значительно повысите шансы найти место через близких или дальних 

знакомых. 

Оповестите свое окружение, что вы находитесь в поиске вакантного места и 

«сарафанное радио» станет вашим помощников в данном вопросе. 

2) Профессиональные сообщества 

Профессиональные сообщества – одновременно и новое, и хорошо знакомое 

человечеству явление. Так называют группу людей, которые заняты в определенной сфере 

деятельности и регулярно обмениваются между собой опытом, контактами, совместно 

вырабатывают наиболее эффективные методы решения профессиональных задач. 

mailto:galankina59@bk.ru
https://testometrika.com/a/OhDcBrTxNetiTlkaHSFweg/
https://richpro.ru/stati/gde-i-kak-najti-rabotu-po-dushe-instrukcija-pravila-%20%20%20%20%20%20%20sovety.html
https://richpro.ru/stati/gde-i-kak-najti-rabotu-po-dushe-instrukcija-pravila-%20%20%20%20%20%20%20sovety.html
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Нередко представители таких сообществ обмениваются также информацией о 

вакансиях, освободившихся местах и прочими сведениями, полезными для человека, 

ищущего работу. 

3) Газеты бесплатных объявлений 

Печатные издания – уже несколько устаревший, но до сих пор действующий 

способ поиска работы. Основная категория лиц, пользующихся газетами бесплатных 

объявлений, — люди старшего возраста, консервативные и не доверяющие современным 

технологиям. Некоторые компании, публикующие списки вакансий в газетах, дублируют 

их на Интернет-сайтах. 

4) Интернет-сайты поиска работы 

Наиболее актуальный сегодня способ. В Интернете работают десятки сайтов, 

которые ежедневно обновляют списки сотен вакансий по всем возможным направлениям 

рабочей деятельности. Грамотное применение онлайн-порталов позволит вам найти 

работу быстро и бесплатно. 

Наиболее популярные сайты вакансий: 

Job.ru — популярный портал для соискателей и работодателей. Очень простой 

интерфейс сайта позволит вам без труда разместить свое резюме и просто ждать когда вам 

позвонят работодатели. Регистрация и составление резюме на сайте займет не более 20 

минут. 

Headhunter (hh.ru) – этот удобный, функциональный и актуальный сайт работает в 

каждом городе, имеет сотни тысяч вакансий в списке (в зависимости, конечно, от 

численности населения) и несколько миллионов резюме от соискателей со всей России; 

Indeed (ru.indeed.com) – не менее популярный портал, рассчитанный на аудиторию 

соискателей всех возрастов и специальностей. Его удобство в том, что он собирает данные 

по заданной вакансии с различных интернет-порталов. Разработчики также сделали 

удобное мобильное приложение. 

Avito (avito.ru) – всероссийский сайт бесплатных объявлений, где в числе других 

есть разделы поиска работы в городе вашего проживания: «вакансии» и «предложения 

услуг»; 

«Яндекс Работа» (rabota.yandex.ru). Специальный сервис поиска работы от 

Яндекса — самого популярного поисковика в рунете. 

Rabota.ru — профильный известный сайт. 

Это лишь самые популярные сайты, всего их можно найти в сети множество. Стоит 

также обратить внимание на ваши местные городские порталы. Очень часто в них также 

публикуются объявления местных работодателей. 

Просматривать вакансии лучше с понедельника, отслеживая новые предложения 

каждое утро. К возможным «недостаткам» такого метода можно отнести большое 

количество соискателей на одно предложение. 

5) Мониторинг вакансий на сайтах компаний и целевая рассылка резюме 

Если вы специалист в какой-либо профессии или мечтаете работать в какой-то 

конкретной фирме, сделайте поиск более целенаправленным: можно мониторить вакансии 

на ресурсах интересующих вас компаний и рассылать их отделам кадров собственное 

резюме. 
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Вполне надёжный и продуктивный метод нахождения работы, особенно если вам 

есть чем заинтересовать работодателя. Конкуренция между работодателями в условиях 

рынка весьма высока: они тоже стараются не упускать ценных сотрудников. 

6) Кадровые агентства 

Кадровые агентства работают через рекрутеров: вы оставляете им своё резюме, они 

занимаются поиском работодателя. Будьте осторожны – не все кадровые агентства «чисты 

на руку» — среди них нередко попадаются мошенники или просто фирмы, не 

выполняющие свою работу на должном уровне. 

Если вы видите некомпетентность сотрудника уже на первом этапе - значит вам не 

нужно в эту компанию. В приличных крупных компаниях всегда есть свой HR отдел, и 

руководитель просто не может себе позвонить взять в команду непрофессионала. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 18 мая 2020 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

Тема: Закономерности изменчивости. 

Цель: изучить понятия наследственная, или генотипическая, изменчивость, 

модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 14 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

4,5,11,13,17 на стр. 186. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc
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ХИМИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 13 мая 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.1 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,6,7,8,12 на стр. 57 

3. Прочитать параграф 1.3.2 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,5,7 на стр. 59. 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 8 мая Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 
 

Тема:  Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://infourok.ru/videouroki/3723,https://infourok.ru/videouroki/374, 

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html§§ 48 – 50. 

2. Ответить на вопросы: 

– что представляет собой электромагнитная волна? 

– в чем отличие электромагнитных волн от механических? 

– как происходит распространение электромагнитной волны? 

– что происходит с энергией электромагнитного поля волны  в любой момент времени? 

– как ориентированы векторы Е, В и с по отношению друг к другу? 

– что является главным условием излучения электромагнитных волн? 

3. Описать опыт Герца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/3723
https://infourok.ru/videouroki/374
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 13 мая 2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru  

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО) 

Это урок на 06.05.20 сегодня Задание № 1 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 06.05.2020 (среда) в  17.45 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 

ожогах. Первая помощь при воздействии низких температур. 

 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты:  

«Действия военнослужащих у автомобилей и на автомобилях» 

-Построение у автомобилей 

-Посадка и размещение 

-Высадка из автомобилей 

Для выполнения Д/З можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%

D0%B0/   

Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку 

вашего браузера. 

- Что такое первая помощь 

- Понятие травм и их виды 

- Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  

- Понятие и виды кровотечений.  

- Первая помощь при ожогах. 

-  Первая помощь при воздействии низких температур 

- Первая помощь при отравлениях  

- Первая помощь при отсутствии сознания 

- Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
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