
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 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий  

1. Химия 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4. Физика 

 

 

 

 

  



ХИМИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

20.04.2020 в 13.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Окислительно-восстановительные реакции» 

необходимо скачать приложение Zoom, в 12.45 мастеру скину общий логин и пароль 

для входа в конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 22.04.2020, 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 

Определить степени окисления у каждого атома в молекулах следующих веществ: серная 

кислота, хлорид натрия, вода, пероксид водорода (Н2О2), перманганат калия (КМnO4), 

хлорат калия (КСlO3). 

Выполнить практическую работу 

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в определении 

степени окисления. 

Ход работы: 

Задание №1: по данным схемам составьте  уравнения окислительно-восстановительных 

реакций- укажите окислитель и восстановитель и расставьте коэффициенты в уравнениях 

Zn+HCl=ZnCl2+H2 

Fe+CuCl2= FeCl2+ Cu 

P+O2=P2O5 

Задание №2: в данных уравнениях  реакций укажите окислитель и восстановитель и 

расставьте коэффициенты в уравнениях 

                t 

Сu(ОH)2= СuО+H2О 

C+ O2= CO2 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания без 

ошибок; «4»-выполнены все задания, с одной ошибкой; «3»-выполнены все задания с 2-3 

ошибками. 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 20.04.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

 

Тема: Контрольная работа 

 

1. Найдите общий вид первообразной функции: 

а) (1 балл) 25)( 4 −= xxf ;     б) (1 балл) x
x

xg cos2
6

)(
3
+= . 

2. Вычислите интеграл: 

а) (2 балла) dxx
−

−

1

2

23 ;   б) (2 балла) 
4

8

4sin





xdx . 

3. (3 балла)Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 0,4 2 =−= yxy . 

Критерии: 

«3» - 5 баллов 

«4» - 7 баллов 

«5» - 9 баллов 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. Техника блокирования в волейболе. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Правильная постановка рук и ног при нападающем ударе 

• Описать технику выполнения. 

• Описать технику блокирования, 

• Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 22.04.2020 

 Тема урока:  

Электромагнитная индукция 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/conspect/96374/ 

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/4908/main/96379/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/train/96381/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/2/ 

оформите контрольное задание 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 

?   
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