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Расписание на 15.04.2020 

 

Химия 

Химия 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Литература 

Литература 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Физическая культура 

 

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 

 

  



ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 17.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

 

              Тема « Окислительно-восстановительные реакции», ознакомиться с  презентацией, 

выписать основные понятия:  степень окисления,  окислитель, восстановитель, электролиз. 

ссылка на презентацию: https://vk.com/doc487945711_545455648 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы  16.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Тема: Назначение заземления, его виды. 

Задание: 1. Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/lj-i23-xzoc 

 

https://youtu.be/eNlVAbgaGOU 

 

 

Ответить  письменно на вопросы: 

1. Что такое заземляющие устройства? 

2. Какие виды заземляющих устройств вы знаете? 

3. Нарисовать схему выносного заземления 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545455648
mailto:valya.sergeevna@bk.ru
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 16.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

И.Н. Сухих Литература (учебник для 11 класса) стр.269-277 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал».  

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков?  

3. Как вы понимаете основной конфликт рассказа?  

4. Возможно ли его расширительное понимание?  

5. Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе?  

6. На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 20.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.viber 89825667705    

Тема: Основная стойка волейболиста . Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал  (https://scsw.ru/stojki-igrokov-v-volejbole/) 

⎯  виды стоек в волейболе, их описание; 

⎯  способы и методы перемещения по площадке в волейболе.  

 

Домашнее задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  
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