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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 11.12.2020 

 

Тема урока: Преломление света и дисперсия 

Дисперсия света 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/start/47999/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/conspect/47998/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь.Видеоролик ,Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/main/48001/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/train/48003/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 
 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

Вариант №1 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
Решить уравнение 

49

1
7 5 x . 

1     

2 

2 
Решить уравнение 7288 1  xx . 1 

3

3 Решить неравенство  1
5

2
1









x

 
1 

4

4 
Решить неравенство   20099 x

 2 

5

5 
Решить неравенство   3 55 x

 2 

6

6 Решить неравенство   
27

1

3

1
2









x

. 
2 

 

Вариант №2 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
Решить уравнение 

64

1
8 5 x . 

1     

2 

2 
Решить уравнение 4277 1  xx

. 1 

3

3 Решить неравенство  1
7

3
1









x

 
1 

4

4 
Решить неравенство   200910 x

 2 

5

5 
Решить неравенство   3 88 x

 2 

6

6 Решить неравенство   
121

1

11

1
12









x

. 
2 

 

 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100 89 67 50 

баллы 9 8-9 6-7 1-5 

 

Преподаватель                                                        Г. И. Булганина 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание гласных в корне. 

1. Записать слова и подготовиться к словарному диктанту. 

Аккомпанемент, баклажан, валидол, вернисаж, деликатес, дилетант, дискриминация, 

дифирамб, калейдоскоп, катаклизм, макулатура, нигилизм, панорама, периферия, 

претендент, привилегия, приоритете, семантика, семинар, стипендия, табуретка, трафарет, 

хрестоматия. 

Устно ответить на вопросы. 

1. Чем отличаются безударные гласные звуки от ударных? Почему при написании 

слов с безударными гласными звуками возможны ошибки? 

2. В каких морфемах могут быть безударные гласные? 

3. Что такое корень слова? Корень – главная, значимая часть слова, в которой 

заключено общее значение всех однокоренных слов (река-речной-речник). 

4. Что вы знаете о безударных гласных корня? 

5. Корни слова можно разделить по способу определения безударной гласной на три 

группы: 

6. Расскажите о разновидностях безударных гласных корня 

Проверяемые безударные гласные 

Прочитайте теоретический материал и выполните задание письменно. 

Вспомните правило о правописании слов с проверяемыми безударными гласными в корне 

Какие слова являются проверочными? Какими способами можно пользоваться, чтобы 

быстро подобрать проверочное слово? Расскажите об этом используя примеры: земля – 

земли, угомонить – гомон, седой – сед, закричать – крик, начала – начал, очерк – 

очертить. 

В чем причина ошибок в следующих случаях: далина -  даль, обножить – нож? 

Давайте выведем алгоритм проверки безударного гласного в корне. 

Чтобы проверить безударный гласный в корне, надо: 

1) выяснить значение проверяемого слова; 

2) поставить ударение, выделить безударный гласный; 

3) разобрать слово по составу, выделить корень; 

4) подобрать несколько родственных слов или форм того же слова, поставить в них 

ударение; 

5) выбрать те из них, в которых на проверяемый гласный падает ударение; 

6) обосновать написание гласного в проверяемом слове. 

Непроверяемые безударные гласные 

Прочитайте теоретический материал и выполните задание письменно. 

Непроверяемые безударные гласные в корне надо запомнить или проверять по словарю. 

Пользуясь алгоритмом проверки безударной гласной в корне, обоснуйте написание 

безударных гласных в словосочетаниях: деревенский старожил, яркое оперение, дочерняя 

компания, перочинный нож. 

К данному правилу есть ограничение. Проанализируйте примеры: 

Проглол..тил (глотка, проглатывать), оп..здал (опаздывать, поздно), раскр..ить (кройка,, 

раскраивать), ум..лчать (умалчивать, молча), стр..ительство (стройка, выстраивать), 

мор..зильник (мороз, размораживать), см..треть (смотр, рассматривать) 

Вывод:В качестве проверочного слова нельзя использовать глаголы несовершенного вида 

с суффиксами –ива-, -ыва- 



В русском языке есть слова, которые звучат одинаково или сходно, а пишутся по-разному 

и имеют разное значение. Чтобы не ошибиться в написании таких слов, надо осмыслить 

их значение. 

Задание: Составьте словосочетания со словами. Проверочные слова запишите в скобках. 

Умолять – умалять, посветить – посвятить, полоскать – поласкать 

Чередующиеся гласные в корне слова 

Выполните задание письменно. 

Продр..жать, раздр..жать, во..бр..жение, упл..тить, посв.щение, уг..дали, уг..дили, 

ч..хоточный, поп..чение, ув..щевание, обл..котиться, препод..ватель, ст..сненный, 

расщ..пить, щ..пковый, б..сяк, дв..рняга, д..лина, л..жбина, ..колица, опт..вик, ос..бняк, 

ст..лбняк, тр..стник, дв..який. 

Х..х..тун, настр..ение, г..ленище, р..скошь, гр..чиха, д..ржава, д..яние, кол..сница, кр..стец, 

л..нтяй, м..телица, ом..рзение, оп..рение, ос..трина, п..рина, ч..сотка, щ..потка, оч..рк, 

переп..л, прол..жень, щеб..т, пл..сун, п..так, стр..пня, т..нучка, ч..рв..чок, канн..лизация, 

м..скарад, ч..стокол.  

Домашнее задание: Выучить алгоритм проверки безударных гласных корня. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 07.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 10.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber), vkid248373633 

 

Тема: 1. Развитие координации силовых качеств. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения: 07.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номергруппы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_04.12.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Логические основы компьютера 

Задание:  

1. Установить тренажѐр, отработать навыки работы с основными логическими 

операциями. 

ссылка на тренажѐр: 

https://drive.google.com/file/d/1diNaL1vp_N0GTMRmATqpmuOW7UF5-

mJW/view?usp=sharing. 

2. Преподавателю отправить скришот самого лучшего результата до 08.12.2020. 

 

 

 


