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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 17.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Физическая культура  Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

3 

2. Электротехника Соколова Ольга 

Николаевна 

4 

3. Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 

5 

4. Математика Пестрякова Елена 

Валерьевна 

7 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 
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https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2(часа) 

Выполнить до 21.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

 

Тема: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

• Техника безопасности на занятиях волейболом; 

• Правила игры; 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 21 .04.2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  

Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 

Тема: Вихревые токи. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 3 

Электромагнетизм,п.3.9, 3.10 

2.Выписать в тетрадь основные правила, определения, формулы. При необходимости 

сопроводить текст рисунками. 

Рекомендации 

Для изучения новой темы просмотрите видеолекции: 

https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo&list=PLYLAAGsAQhw-

4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=3 

Вихревое электрическое поле 

https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&list=PLYLAAGsAQhw-

4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=9 

Магнитное поле в веществе 

https://www.youtube.com/watch?v=lWOtyBtz_Sk&list=PLYLAAGsAQhw-

4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=10 

Объяснение свойств ферромагнетиков 

  

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lWOtyBtz_Sk&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lWOtyBtz_Sk&list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD&index=10
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 21 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Семинар. Человек на войне и правда о нем в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Цель: доказать текстом художественного произведения, что истина же заключается в том, 

что несмотря на тяжелейшие испытания, мы победители благодаря массовому героизму 

советских людей». 

Задание: 

1. (Это задание для тех, кто не участвует в онлайн-уроках).  

Ознакомиться с материалом лекции №104 «Военная проза» и лекции №112 

«Литература о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

Ответить письменно на вопросы: 

- Кого мы называем героем? 

- Агрессивное и милосердное в человеке: как эти феномены проявляются в условиях 

войны? 

- На чем основаны истоки победы над фашизмом? 

- Почему сегодня так актуальна тема войны? 

- Почему ценность победы над фашизмом возрастает с каждым годом? 

- Чем настоящий патриотизм отличается от лжепатриотизма? 

 

2. Подготовить сообщение по вопросам семинара (каждый студент выбирает одну 

тему и отвечает на вопросы к данной теме): 

1. В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Вопросы к повести: 

- Какова тема повести? 

- Как сложилась жизнь героини повести? 

- Почему Мария не убила Вернера Брахта? 

- Что дает этой женщине силы для противостояния? 

2. А. Толстой «Русский характер» 

- Какова важнейшая тема, поставленная автором рассказа? 

- Кто он, главный герой рассказа? 

- Как разрешается в рассказе проблема «отцов и детей»? 

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90
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- Какое впечатление на вас произвел этот рассказ? 

3. М. Шолохов «Судьба человека». 

- Как понимает главный герой рассказа смысл жизни и назначение человека? 

- Что помогло ему преодолеть отчаяние? 

- Можно ли назвать поведение и поступки Андрея Соколова подвигом? 

- Почему рассказ назван «Судьба человека»? 

4. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

- В чем смысл названия повести?  

- Можно ли назвать борьбу Мересьева за право летать подвигом?  

- Как относится автор к своему герою?  

- Какой период жизни Мересьева вы считаете наиболее трудным для него?  

5. Э. Казакевич «Звезда». 

- Как вы думаете, почему именно так назвал Казакевич свою повесть? 

- Обоснуйте мнение Луи Арагона о том, что он знает два произведения о войне: 

«Севастопольские рассказы» Л. Толстого и «Звезду» Э. Казакевича. 

- Разделяете ли вы мнение французского писателя? 

- В чём сила этого произведения? 

6. А. Бек «Волоколамское шоссе» 

- Кто по национальности Баурджан Момыш-Улы? Почему же героем своей книги автор 

делает казаха? 

- При первом издании книга имела название «Панфиловцы на рубеже». Кто такой 

Панфилов? 

- Как вы понимаете фразу «Солдат идет в бой не умирать, а жить»? Неужели он идет в 

бой, чтобы жить? 

- Почему в годы Великой Отечественной войны книга «Волоколамское шоссе» 

зачитывалась до дыр солдатами, офицерами и генералами? 

 

3. Составьте список из 5 книг о Великой Отечественной войне, которые вы бы 

посоветовали прочесть своим сверстникам. 

 

4. Напишите ответ-рассуждение на одну из предложенных тем: 

- Что ты ценишь больше всего в людях, окружающих тебя? 

- Что необходимо для того, чтобы человек стал лучше? 

- Нужно ли вмешиваться, если ты с чем-то не согласен, если тебе что-то не нравится? 

- Твоя самая большая мечта? 

- Что значит быть взрослым?  

 

Предмет: «Литература» Задание для тех кто  участвует в онлайн-уроках). 
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Преподаватель:  Демидова Светлана Валерьевна приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

1.  Установить приложение Zoom и подключиться к конференции Zoom:  

17 апреля  2020 в  16:00  

2. https://us04web.zoom.us/j/9071293631?pwd=Y1k5UFZCTHdOVVlVcVJCSzZ5TH

FYQT09 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль:  740725 

1. Тема: Урок-семинар по теме "Литература и искусство периода Великой 

Отечественной войны" 
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу  20 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  USPEKH-20@yandex.ru.  

Важно! При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать 

свою фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

 

https://yadi.sk/i/2cEuB7toe0Izhg 

Преподаватель:  Пестрякова Елена Валерьевна приглашает тех кто  

участвует в онлайн-уроках). 

урок  17.04.2020 в 15.00  

на платформе zoom.us  

 идентификационный номер  6303374752  

пароль 1234 

 

 

 

https://yadi.sk/i/2cEuB7toe0Izhg

