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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 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 



  

Шматков upr@nv-pk.ru 



ФИЗИКА 

 

Гр110  

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 18.12.2020 

 Тема урока:  

Давление идеального газа 

Основное уравнение МКТ 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/conspect/15490/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/main/15495/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/train/15497/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

  

mailto:fizika@nv-pk.ru


ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 21.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Работа с объектами в графическом редакторе. 

 

Задание: 

1. Изучить материал: https://studfile.net/preview/4216753/ . 

2. Установить и запустить графический редактор Inkscape. 

3. Создать по шаблону из материала открытку «С Новым Годом!». 

4. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет.  

5. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word.  

6. В отчете перечислите названия всех логических операций. 

7. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

8. Отправьте готовый файл и отчет на электронную почту преподавателя. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

ТЕМА: ОБРАЗ НАТАШИ РОСТОВОЙ 

1. Посмотреть видеофильм, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/207?theme=378 

2. Используя таблицу «Характеристика Наташи Ростовой» выполнить задания: 

Первая встреча 

с Н. Ростовой 

«…в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка…». 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая 

девочка … была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а 

ребенок еще не девушка … Она упала на мать 

и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, 

против воли засмеялись». 

Характер Наташи Искренность, естественность в обращении с родными, восторг при виде 

красоты окружающего мира (эпизод «В Отрадном»), умение 

бессознательно передать ощущение красоты другим (князю Андрею); 

умение понять состояние 
других людей и прийти им на помощь. 

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://studfile.net/preview/4216753/
https://elducation.ru/player/207?theme=378


Первый бал Н. 
Ростовой 

«Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных 

волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила свой 

взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной 

особенно улыбнулась. 

Хозяин тоже проводил ее глазами …». 

«Князь Андрей … любил встречать в свете то, что не имело на себе общего 

светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, 

робостью и даже ошибками во французском языке … Князь Андрей 

любовался на 

радостный блеск ее глаз и улыбки, относившиеся не к говоренным 

речам, а к ее внутреннему счастью». 

«Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается 

вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя». 

Народные, 

национальные 

черты в 

характере 

Наташи 

Танец Наташи во время охоты. 

«Наташа сбросила с себя платок …и, подперши руки в бока, сделала 

движение плечами … - Где, как, когда всосала в себя из того 

русского воздуха, которым она дышала – эта графинечка, 

воспитанная эмигранткой- 

француженкой – этот дух, откуда взяла она эти приемы. Но дух и приемы 

были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские». 

Решение Наташи отдать подводы раненым во время отступления 

из Москвы. 

«Горло ее задрожало от судорожных рыданий…она стремительно 

бросилась по лестнице. Наташа, с изуродованным злобой лицом, как 

буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. 

- Это нельзя, маменька, это ни на что не похоже… Маменька, ну что 

нам-то, что мы увезем, вы посмотрите 

Задания: 

1. Составить характеристику Наташи Ростовой.  

2. Ответить письменно на два вопроса: 

1) Какую роль играет сцена разговора Наташи и Сони лунной ночью? 

2) Почему хозяин и хозяйка бала обратили на Наташу особое внимание? 

3) Как Толстой описывает возникновение и развитие любви Наташи и князя Андрея? 

4) Пляска Наташи у дядюшки. Какие свойства натуры Наташи вызывают восхищение 

автора? 

5) Какие черты характера Наташи проявились во время Отечественной войны 1812 

года? 

6) Как вы считаете: в эпилоге Наташа изменилась только внешне или и внутренне? 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

Тема урока: Безударные и чередующиеся гласные в корне слова 

I. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

II. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Вставьте пропущенные буквы, распределите слова по трём группам: А, У, И после 

шипящего. 

Площ…дка, ч…ть-ч…ть, ш…ло, прощ…й,  щ…пальца, ж…раф, веснушч…тый, ж…знь, 

щ…риться, ч…йник, ч…ждый, крич…ть, ч…ткий, ч…нный, расш…рить. 

 

А У И 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 

Уч...ный, ш...фёр, ш...лк, деш...вый, ч...лка, ш...рстка, ш...колад, печ...нка, ш...ссе, 

пш...нный, зач...с, щ...лочь, Печ...рская лавра, река Иж...ра, ж...сткий, ч...рствый, 

ч...рточка, крыж...вник, щ...тка, чащ...ба, ш...рох, ш...мпол. 

3. Выполните тестовые задания.  

1) В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) ж…кей  б) уч…ба   в) ш…винизм  г) крыж…вник 

2) В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

а) камыш…вый  б) беч…вка  в) свеж…го         г) стаж…р 

3) В каком примере на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) этаж…м ниже     в) ч…тко обозначить 

б) слышимый ш…рох   г) извилистая реч…нка 

4) В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

а) прич…ска, ж…лтый, чащ…ба 

б) струч…к, смеш…н, борж…ми 

в) чуж…й, переш…л, ж…нглёр 

г) ч…рный, туш…нка, больш…й 

4. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова в две колонки: выбор 

гласных зависит 1) от чередования и 2) от ударения. 

Ж...луди, ч...рствый, ш...пот, каланч...й, кирпич...м, неудач...й, ореш...к, лавч...нка, 

ковш...м, беч...вка, пощ...чина, прич...ска, рубаш...нка, саранч...й, горяч..., жгуч..., свеж..., 

зеркальц...м, юнц...м, ж...лтый, румянц...м, реш...тка, ж...сткий, уж...м, ремеш...к, 

финиш...м, реч...нька, реч...нка. 

 

От чередования От ударения 

 

 

https://elducation.ru/player/149

