
Расписание занятий: 

1. Физическая культура 

2. Физика 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 

4. История 

 

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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания26.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89222556146 

Тема:Удары по мячу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Техника ударов по мячу 

2. Виды ударов по мячу в футболе 

Домашнее задание: Выполнение обще развивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 25 марта. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте". 

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов 
Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n-типов", https://infourok.ru/videouroki/355 

2. Записать свойства р-n перехода. 

3.  Как возникает запирающий слой? 

4. Какой способ подключения называют включением в прямом направлении? 

5.  В каких устройствах используют р-n переход? 

6. Описать применение диодов в автоэлектрике? (подсказка 

https://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/primenenie-diodov-v-avtoelektrike-primery-shem-

5cb39319a7215000b25db529) 

7. Для чего нужен в генераторе переменного тока диодный выпрямитель? Виды 

выпрямителей (https://avto-remont-toyota.ru/dlya-chego-nuzhen-v-generatore-peremennogo-

toka-diodnyj-vypryamitel-vidy-vypryamitelej.html ) 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Изучение основных положений организации рационального питания и методов его 

гигиенической оценки  

 

Задание 1: ответить на вопросы в письменном виде в тетради  

- Значение основных питательных веществ, их энергетическая ценность (белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные вещества). 

- Особенности питания для профилактики ожирения  

- Нормы рационального питания (регулируемые и нерегулируемые траты)  

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/355
https://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/primenenie-diodov-v-avtoelektrike-primery-shem-5cb39319a7215000b25db529
https://zen.yandex.ru/media/avtotechlife/primenenie-diodov-v-avtoelektrike-primery-shem-5cb39319a7215000b25db529
https://avto-remont-toyota.ru/dlya-chego-nuzhen-v-generatore-peremennogo-toka-diodnyj-vypryamitel-vidy-vypryamitelej.html)
https://avto-remont-toyota.ru/dlya-chego-nuzhen-v-generatore-peremennogo-toka-diodnyj-vypryamitel-vidy-vypryamitelej.html)
mailto:disobrnpk@mail.ru


- Ориентировочный расход энергии при различных видах деятельности (включая 

основной обмен)  

- Энерготраты  взрослого человека при различной физической активности по отношению  

к величине основного обмена 

 

Ссылки для подготовки Д/З 

http://www.grandars.ru/college/medicina/racionalnoe-pitanie.html 

https://docplayer.ru/46104712-Laboratornaya-rabota-gigienicheskaya-ocenka-raciona-

pitaniya.html 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-racionalnoe-pitanie-2130389.html 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 25 марта.  

Тема: Европа и США. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.   

Выписать в тетрадь революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе, 

причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов, «новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты.  
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