
Расписание уроков для группы АТ-07-19 группы на 20.02.2021 
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2. Математика 

3. Математика 
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5. Общество 

6. ТПВА 

7. ТПВА 

8. ТО авто 

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 

 

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 

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

Памятка по COVID-19 

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 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

 

 
 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить записи в конспекте по теме: Технологические процессы ремонта 

электрооборудования автомобилей. Срок выполнения до 25.02.2021г. 

https://studref.com/380186/tehnika/remont_elektrooborudovaniya 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Тематический контроль   

Тела вращения 

1 вариант 

 

1. Цилиндр тело, полученное от вращения ……..вокруг одной из сторон как оси. 

а) прямоугольника                                 в) прямоугольного треугольника 

б) трапеции                                             г) круга 

 

2. Основание в конусе…….  

а) круг                                                      в) треугольник 

б) прямоугольник                                   г) ромб 

 

3. Образующие в цилиндре…….  

а) равны                                                  в) параллельны 

б) равны и параллельны                        г) не равны 

 

4. Высотой в конусе называется…………проведѐнный из вершины S к основанию. 

а) перпендикуляр                                    в) отрезок 

б) наклонная                                            г) прямая 

 

5. Боковая поверхность цилиндра состоит из множества………. 

а) высот                                                    в) радиусов 

б) образующих                                        г) прямых 

 

6. Формуа объѐма конуса………  

а) HSV îñí 
3

1
                            в) HSV îñí 

2

1
 

б) HSV îñí                                 г) HPV îñí 
3

1
 

 



7. Осевое сечение в цилиндре  ……… 

а) треугольник                                       в) круг 

б) прямоугольник                                  г) параллелограмм 

 

8. При пересечении конуса плоскостью в сечении получится круг, если плоскость 

провести………..основанию. 

а) параллельно                                        в) произвольно 

б) перпендикулярно                               г) через 

 

9. В шаре можно провести………радиусов 

а) множество                                           в) два 

б) один                                                     г) шесть 

10. Через данную точку шаровой поверхности можно провести……….касательных 

прямых. 

а) одну                                                   в) множество 

б) две                                                     г) пять 

 

11. От вращения какой фигуры можно получить шар? 

 

12. Формула площади шара? 

а) 
24 RS                                           в) 

2RS    

б) 
22 RS                                            г) RS 4  

 

2 вариант 

1.  Конус тело, полученное от вращения ……..вокруг одного из катетов  как оси. 

а) прямоугольника                                          в) прямоугольного треугольника 

б) трапеции                                                      г) круга 

 

2. Основание в цилиндре…….  

а) круг                                                               в) треугольник 

б) прямоугольник                                             г) ромб 

 

3. Образующие в конусе…….  

а) равны                                                            в) параллельны 

б) равны и параллельны                                  г) не равны 

 

4. Высотой в цилиндре называется…………заключѐнный между основаниями. 

а) перпендикуляр                                              в) отрезок 



б) наклонная                                                      г) прямая 

 

5. Боковая поверхность конуса состоит из множества………. 

а) высот                                                             в) радиусов 

б) образующих                                                 г) прямых 

 

6. Формуа объѐма цилиндра………  

а) HSV îñí 
3

1
                                              в) HSV îñí 

2

1
 

б) HSV îñí                                                   г) HPV îñí   

 

7. Осевое сечение в конусе……… 

а) треугольник                                                 в) круг 

б) прямоугольник                                            г) параллелограмм 

 

8. При пересечении цилиндра плоскостью в сечении получится круг, если плоскость 

провести………..основаниям. 

а) параллельно                                                 в) произвольно 

б) перпендикулярно                                        г) через 

 

9. В шаре можно провести диаметров……… 

а) множество                                                     в) два 

б) один                                                               г) шесть 

 

10. Через данную точку шаровой поверхности можно провести……….касательную 

плоскость. 

а) одну                                                               в) множество 

б) две                                                                 г) пять 

 

11. Что называется сферой? 

 

12. Формула объѐма шара? 

а) 
3

3

4
RV                                                        в) 

34 RV   

б) 
3

3

1
RV                                                         г) 

2

3

4
RV   

Выполнить вариант и принести на урок. 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 20.02.2021.   

 

Тема: «Глобализация» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/peximugolu 

 

 

 

ТПВАК ВиС 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 февраля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить основные понятия и термины, определения. 

https://pdd17.ru/znr/znaki-prioriteta/ 

 

 

ТО АВТОМОБИЛЕЙ 

Техническое обслуживание дисковых тормозных механизмов. 

Написать конспект:   

1. Техническое обслуживание дисковых тормозных систем 

2. Технология регламентных работ по техническому обслуживанию дисковых 

тормозных систем 

3. Описать последовательность замены тормозных колодок дисковых тормозных 

систем 

 

Рекомендуемая литератураТехническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

учебно-практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/peximugolu
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru

