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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 22.05.2020. 

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 

6 

 
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 
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 
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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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ОУД.06(б) Физическая культура 

2(часа) 

Выполнить до 25 мая 2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru  Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

0. Изучить теоретический материал 

1. Техника подачи мяча, 

2. Ошибки выполнения, 

3. Характеристика быстроты, скорости, силы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=133s 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=133s
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 26 мая 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  
Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 
Тема: Резонанс напряжений и токов. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоматериал по теме: 
Резонанс напряжений 
 https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause 
Резонанс токов  
https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8 
2. Изучите теоретический материал по теме: 
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html 
3. Выпишите в тетрадь, в каких цепях и при каких условиях возникают резонанс 

напряжений и токов. Зарисуйте схемы резонансных цепей и графики, запишите формулы 
резонансной частоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html
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ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Сдать работу 26 мая 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: Прошлое, настоящее и будущее в романе Ч.Т. Айтматова "Буранный 

полустанок ("И дольше века длится день") 

Цель: раскрыть значение образа человека- труженика, борца, на котором, как говорится, 

земля держится; определить ответственность каждого человека за то, что происходит на 

земле; понимание необходимости знания истории семьи и истории своего народа. 

Задания: 

1. Ознакомиться с лекцией №124 "Русская литература конца 1980-х – начала 90-х годов 

20 века. Стремление к разоблачению духовной бедности в современной литературе".  

https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e8

1e9 

2. Ознакомиться с материалом лекции №125 

https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=1443dd735b3969e305&dl=ffb8fbdf0e2d8bdc

dd 

3. Прочитать отрывки из романа Ч.Т. Айматова "Буранный полустанок" ("И 

дольше века длится день"). 

https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a

6cf 

4. Написать ответ-рассуждение на вопросы: Кого в наши дни можно назвать 

манкуртом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9
https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9
https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=1443dd735b3969e305&dl=ffb8fbdf0e2d8bdcdd
https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=1443dd735b3969e305&dl=ffb8fbdf0e2d8bdcdd
https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf
https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf
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Математика 

1. Сдать работу   25 мая 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. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант10354752 решу егэ (база) 

 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
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