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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 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 -  

2 Математика Пестрякова Е.В. 

3 История Гумерова И.Д. 

4 История 

5 Литература Демидова С.В. 

6 Литература 

7 Физика Галлямова З.Р. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
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ИСТОРИЯ 
 Дата 21.12 

Тема: Итоги правления Петра 1(работа с документами) 

Памятка для работы с источником (документом) 
1. Прочитай документ и определи его характер (дневник, письмо. Записка очевидца, 

газетная хроника, официальный документ). 

2. Установи происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или 

перевод), его полноту (целиком или фрагмент). 

3. Определи основное содержание документа, его идеи, ключевые слова, 

действующих лиц и главные события. 

4. Вырази свое мнение о надежности источника. Выдели факты, которые 

подтверждаются другими тебе известными источниками. 

 

1) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1.В чѐм видел Пѐтр I причины поражения под Нарвой. Запишите подпунктами.2. 

В каких словах Петра I видна решимость изменить ситуацию? Запишите. 

 

 Петр I о нарвском сражении. 
«Итак, шведы победили наше войско, это бесспорно; но надо понимать, над каким 

войском была одержана эта победа. Только старый Лефортовский полк и два полка 

гвардии были в двух атаках у Азова, а боев в поле, тем более с регулярным войском, 

никогда даже не видели. В других полках и офицеры, кроме некоторых полковников, и 

рядовые сами были рекрутами. К тому же из-за позднего времени (видимо, имеется в виду 

поздняя осень) был большой голод, потому что из-за великой грязи (на дрогах) было 

невозможно подвезти продовольствие. Одним словом, все это детские игрушки были, а не 

искусство, так что же удивительного в том, что старое, обученное и тренированное войско 

одержало победу над таким неискусстным. […] Но когда случилось это несчастье (или 

лучше сказать великое счастье), тогда необходимость победила лень и принудила 

работать день. 

 

2) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1. Запишите какими специальностями владел Пѐтр I? 

2. Запишите что понравилось датскому посланнику в Петре I? 

Записки датского посла Юста Юля о Петре 
«…Царь как главный корабельный мастер(должность за которую он получал 

жалование), распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было 

рубил топором, коим владел искуснее, нежели прочие присутствовавшие там плотники. 

Бывшие на верфях офицеры ежеминутно пили и кричали. Достойно замечания, то, сделав 

все нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут 

генерал-адмиралом шапку спросил его начинать ли, только по получении утвердительного 

ответа снова надел еѐ, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание 

царь высказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам. В основании 

такого образа действий лежит здравое начало: царь своим примером хочет показать 

прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны в отношении 

своего начальника….Царь часто развлекается точением и путешествуя возит станок с 

собой. В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже достиг того, что 

умеет вытачивать фигуры…» 

.3) Работа с отрывком документа 

Задание: 1.Определить название документа и автора строк. 

“Когда случится тебе с другими за столом сидеть, то сиди прямо, благочинно. Не 

облизывай перстов и не грызи костей. Зубов ножом не чисти, не зубочисткою. Хлеба, 

приложа к грудям, не режь. Не чавкай, ако свинья, и головы не чеши”. 



ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

21 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 25.12.2020 

 

Тема: Роман-эпопея «Война и мир». Изображение войны в романе. 

Цель: выявляя отношение Толстого к войне, определять главную нравственно-

эстетическую особенность изображения войны в романе. 

Задание: 

1. Словарная работа 

СДО Moodle Глоссарий http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

Выписать из глоссария определения слов: роман-эпопея, антитеза, критерий, 

масонство, тактик, диалектика, пассивный, трилогия, эгоизм, народность, личность, 

патриотизм, эпиграф, композиция, сюжет, эпилог. 

2. СДО Moodle 

Лекция №15 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=800 

 

ФИЗИКА 

21.12.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Ненасыщенный пар. Насыщенный пар. Влажность воздуха». 

(Повторение) 

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 22.12.2020г.на электронный 

адрес: zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 11  п.68  «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Ответить на вопросы письменно (обосновать): 

1. В жаркие дни в лиственном лесу бывает прохладнее, чем в хвойном. Почему? 

2. Кипяток гасит пожар быстрее, чем холодная вода (сразу отнимает от пламени 

теплоту парообразования и окружает огонь слоем пара, затрудняющего доступ воздуха). 

Нельзя ли насосами сразу подавать в пламя кипяток? 

3. Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местах, чем в сухих? 

4. Из крана самовара падают капли. Когда эти капли более тяжелые: когда вода 

горячая или когда она остыла? 
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