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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 

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 21.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на вопросы 

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. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Вопросы: 

1. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

2. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека 

и природных биотических сообществ? 

 

 

  

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


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 16.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. 

«Технология электромонтажных работ » 

Тема: Глава 13.6 Трансформатор напряжения. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал гл.13.6 

2.Ответить на вопросы 1-3 на стр. 528 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru












МАТЕМАТИКА 

Выполнить 14.04.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление интегралов. 

Вычислить интеграл: 
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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкости. 

Электрический ток в газах».  

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 21.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

16 п. 112, 113, 114  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию учебника: 

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

 Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=%D1%8E%D1%82%D

1%83%D0%B1%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D1%82%D0%BE%D0%BA%2B

%D0%B2%2B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5&path=wi

zard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-

web-yp-214&redircnt=1586495791.1 

2. Изучить материал п. 112: «Электрический ток в вакууме». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 375 (1-4) 

3. Посмотреть видео материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=%D1%8E%D1%82%D

1%83%D0%B1%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D1%82%D0%BE%D0%BA%2B

%D0%B2%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 

4. Изучить материал п. 113: «Электрический ток в жидкости». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 379 (1-4) 

5. Выполнить упражнение ЕГЭ стр. 379 (А1, А2) 

6. Изучить материал п. 114: «Электрический ток в газах». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 383 (1-5) 

7. В Яндекс набрать Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) В закладке  

выбрать предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №35. Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D1%82%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B2%2B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2B%D1%82%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B2%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://resh.edu.ru/


Критерий оценки: выполненные задания №2 + №4 + №5 + №6 -  оценка хорошо + №7 + 

№1 + №3 - отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

  

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 

 

 


