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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 08.06.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Математика Пестрякова Елена 

Валерьевна 

3 

2. Иностранный язык Мельник Наталья 

Владимировна,  Булякова 

Гульфия Минхатовна 

4 

3. Русский язык Демидова Светлана 

Валерьевна 

6 

4. Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

7 

 
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 
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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 

 

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 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу  до  09 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

группу  и дату сдачи дом. работы.  

USPEKH-20@yandex.ru.  

Вариант 10497123 решу егэ (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 11 июня и отправьте 
выполненное задание на почту преподавателям:  
Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 
Булякова Гульфия Минхатовна    safina_gulfia@mail.ru.   
Важно!!! В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 
 
Тема урока:  Последовательная и параллельная цепи 

Задание: Повторите тему: «Последовательная и параллельная цепи».  

Выполните письменно упражнение 1,2. 

Series and Parallel Circuit 

 

Compare circuit a with circuit b. What is the difference between them? Current passes 

through circuit a while no current passes through circuit b. Circuit b has an open. No current 

through may result in no current in it. 

Compare circuits a and b. Circuit a consists of a voltage source and two resistors. The 

resistors are connected in series. Circuit a is a series circuit. 

Circuit b consists of a voltage source and two resistors. The resistors are connected in 

parallel. Circuit b is a parallel circuit. 

A parallel circuit has the main line and parallel branches. 

In circuit b the value of voltage in RA equals the value of voltage in R2. The value of 

voltage is the same in all the elements of a parallel circuit while the value of current is different. 

A parallel circuit is used in order to have the same value of voltage. 

In circuit a the value of current in R1 equals the value of current in R2. The value of 

current is the same in all the elements of a series circuit while the value of voltage is different. A 

series circuit is used in order to have the same value of current. In R1, V1=IR1 is the voltage 

drop in R1. In R2 the voltage equals IxR2; IR2 is the voltage drop in R2. In circuit с a trouble in 

one element results in no current in the whole circuit. In circuit d a trouble in one branch results 

in no current in that branch only, a trouble in the main line results in no current in the whole 

circuit. 

 

Упражнение 1. Ответьте письменно на вопросы по тексту: 

 

1. What type of circuit has the main line and parallel branches? 

2. What type of circuit is used in order to have the same value of current in all the elements? 

3. What type of circuit is used in order to have the same value of voltage in all the elements? 

4. What does a trouble in the main line result in? 

5. What does a trouble in a branch result in? 

6. What does no current in a series circuit result from?  

7. How much does the sum of IR voltage drops equal?  

8. What is the difference between series and parallel circuits? 

 

Упражнение 2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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Падение напряжения, величина тока, главная линия, параллельные отводы, используется 

для того чтобы, последовательная цепь, одинаковая во всех элементах, повреждение в 

одном элементе, нет тока во всей цепи, в то время как. 
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Русский язык 

1. Сдать работу  до 11 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту  missnpk@mail.ru.   

 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle.  

Курс «Экзамен по русскому языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

 

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510
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Биология 
 Домашнее задание на два дня на 01.06. и 03.06.2020 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  10 июня 2020 года 

и отправьте выполненное задание преподавателю:  

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

УКАЗАТЬ:  В рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать:  

№ 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 
https://www.book.ru/book/932501  

 
Тема: Бионика. 
Цель: Изучить достижения бионики. 

Задание: 
1. Прочитать параграф 16.3. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 2, 3, 4 на 
стр. 209 
3. Прочитать параграф 16.4. 
4. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 8, 9 на стр. 
211. 
 

 

 
 

https://www.book.ru/book/932501
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