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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 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Дата урока: 12.01.2020 
Срок выполнения домашнего задания: до 15.01.2020 
Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Физическое воспитание Кинощук Д.В. 

2 Физическое воспитание 

3 История Гумерова И.Д. 

4 История 

5 Физика Галлямова З.Р. 

6 Литература Демидова С.В. 

7 Литература 
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http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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Тема: 1.  Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

 https://www.youtube.com/watch?v=R-3AtfRgD7Q 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 
подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 
 
Домашнее задание:  
 
Написать определение физическая культура. Цели, задачи 
 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 

ИСТОРИЯ 12.01.2021 

Тема:§ 48. Внутренняя политика России в середине — второй половине XVIII в 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Заполнить таблицу. 
Правитель Годы 

правления 
Родство 
с 
Петром 
I 

Опора 
власти (на 
кого 
опирался) 

Внутренняя 
политика 

Внешняя 
политика 

Результаты 
правления 

Екатерина I       

Петр II       

Анна 
Ивановна 

      

Елизавета 
Петровна 

      

Петр III       

 

«ФИЗИКА» 

12.01.2021 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

    Тема занятия: « Внутренняя энергия. Работа в термодинамике».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 14.01.2021г.на электронный 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


адрес: zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 13   п.73, п.74 «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

1. Изучить и законспектировать п.73, п.74. 

   Термодинамика изучает тепловые явления без учета молекулярного строения тел. 

    Внутренняя энергия тела — это суммарная кинетическая и потенциальная 

энергия всех частиц, входящих в данное тело. 

 

Идеальный газ — это модель реального газа, согласно которой, все молекулы этого 

газа двигаются беспорядочно и взаимодействуют друг с другом только при 

соударениях.  

Внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул газа: 

 

Средняя кинетическая энергия молекул : 

 

Тогда внутренняя энергия : 

 

Число молекул:  

 

Если  подставить эти результаты в уравнение для внутренней энергии, то получим 

выражение: 

 

      или 

    уравнение, описывающее внутреннюю энергию идеального газа. 

Для реальных газов внутренняя энергия  зависит не только от температуры, но и от 

объёма. 

Изменить внутреннюю энергию любого тела можно путем совершения работы или 

путем теплопередачи.  

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


 

 

Работа газа при изобарном расширении равна произведению давления и изменения 

объёма.  

 

 

 

 

2. Письменно ответить на вопросы 1-2 на стр. 248. 

3. Решите задачу А3, стр. 248. 



    

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

12 января 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 15.01.2021 
Задания практических работ выполняем в рабочей тетради 

Тема: Практическая работа №9 «Образ Андрея Болконского». 

Цель: выявлять авторское отношение к Андрею Болконскому и определить свой взгляд на 

героя и его поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle. Используя материал лекции №16, опорный конспект 

«Характеристика князя Андрея Болконского», презентацию «Поиск смысла жизни. 

Андрей Болконский», выполнить задания практической работы №9. 

 

Тема: Практическая работа №10 «Образ Пьера Безухова». 

Цель: выявлять авторское отношение к Пьеру Безухову и определить свой взгляд на героя 

и его поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle. Используя материал лекции №16, опорный конспект 

«Характеристика графа Пьера Безухова», презентацию «Поиск смысла жизни. Пьер 

Безухов», выполнить задания практической работы №10. 
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