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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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 18.05.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

http://electricalschool.info/main/electroshemy/512-izmeritelnye-transformatory.html 

2. Выписать назначение и принцип действия трансформатора напряжения и начертить 

рисунок 1 (а) и рисунок 2. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 18.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием темы, Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Устройство и принцип действия трансформатора. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл. 6.1 ,6.2  на стр.126-132 

2. Выписать основные понятия и определения, условные графические обозначения, 

формулы, зарисовать схемы. 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 20.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com, в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Координаты и векторы в пространстве. 

1. Даны векторы a   {2; - 4; 3} и b   {-3; 12 ; 1}. Найдите координаты вектора c  = a   + b   . 

2. Даны векторы a   {1; - 2; 0}, b   {3; -6; 0} и c  {0; - 3; 4}. Найдите координаты вектора p   = 

2a   - b   - c    . 

http://electricalschool.info/main/electroshemy/512-izmeritelnye-transformatory.html
mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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3. Найдите значения m и n, при которых вектора a   и b   коллинеарны, если a   {6; n; 1} и b   
{m; 16; 2}. 

4. Вычислите угол между прямыми АВ и СD, если А(1;1;0), В (3;-1; 0), С(4; -1;2), D (0;1;0) 

5. Дан куб ABCDA1 B1 C1 D1. Вычислите угол между векторами ВD и CB. 

6. Даны точки А(0;4;0), В (2;0;0), С(4;0;4), D(2;4;4). Докажите, что АВСD - ромб. 

7. Даны координаты трѐх вершин параллелограмма АВСD: А(-6;-4; 0), В(6; -6;2), 

С(10;0;4). Найдите координаты точки D и угол между векторами АС и ВD. 

8. Даны векторы а (1;2;-1), b (-3; 1; 4), c (3; 4 ;-2), d (2 ;-1; 3). Вычислите скалярное 

произведение ( a + 2b) ( c-d). 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А.chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н.mardeeva20@bk.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи:19.05.2020г. 

Тема занятия:Прошедшее и будущее длительные времена. 

 

Задание 1.Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous.  

Обратите внимание на отрицательные и вопросительные предложения. 

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по направлению 

к горам в тот момент.) 

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе Рози 

будет лететь в Токио.) 

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом через 

полчаса?) 

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду 

загорать на пляже.) 

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до 

следующего понедельника?) 

Задание 2.Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Tom was sleeping in his bed when somebody stole his car. His wife was watching TV in the 

living-room. His mother, Mrs. Crown, was talking on the phone in her bedroom. His father, Mr. 

Crown, was playing cards with his neighbors. Tom’s son was listening to music with his 

headphones. And Tom’s daughter was taking a shower. The dog wasn’t barking. 

1. Was Tom sleeping? 

2. What was his wife doing? 

3. Was Mrs. Crown talking on the phone in Tom’s bedroom? 

4. Was Mr. Crown playing chess or cards? 

5. What was Tom’s son listening to? 

6. Tom’s daughter was taking a bath, wasn’t she? 

7. Was the dog barking? 

 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru

