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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 

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 26.02.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание 

на урок 26.02.21. 

Тема: Контрольная работа по теме «Системы уравнений». 

Решите систему уравнений тремя метолами (методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, графическим методом) 

1 вариант – решают студенты, чьи фамилии начинаются на буквы А,Б,Г,Д. 
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2 вариант – решают студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Ж,З,И,К,Л. 
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3 вариант – решают студенты, чьи фамилии начинаются на буквы М,Н,О,П,Р. 
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4 вариант – решают студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Т,Х,Ч,Я. 
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ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 24.02.2021 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 25.02.2021 

Выполненную работу отправить преподавателю на электронную почту: 

lyubovgritsenko@mail.ru , в теме указать номер группы, фамилию и дату урока. 

 

Тема: Создание коллажей 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить инструкцию к практическому заданию: 

https://sites.google.com/site/579adidas/prakticeskaa-3-3   ; 

2. Выполнить работу, согласно инструкции, но с добавлением своих фотоматериалов 

(могут быть живописные места вашего города, либо фото с мест отдыха; фото 

домашних животных и т.д.), в онлайн-сервисе Photovisi; 

3. Выполненную работу отправить на электронную почту преподавателю. 

 

  

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
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ФИЗИКА 

24.02.2021 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 03.03.2021 

 Тема урока:  

Свойства жидкостей и твѐрдых тел 

Жидкости и твѐрдые тела 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/start/78608/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/ 

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/3741/main/78612/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/train/78614/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/2/ 

оформите контрольные задания 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 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 24.01.2021 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 25.01.2021 

Выполненную работу отправить преподавателю на электронную почту: 

lyubovgritsenko@mail.ru , в теме указать номер группы, фамилию и дату урока. 

 

Тема: Введение в компьютерную графику. Описании информации о палитре. 

Таблица цветов 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить материал: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FizAoCzMsxCc&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYQM5hSdwYoo&cc

_key= ; 

2. Найти в свободных источниках и записать в тетрадь определения: 1)палитра; 

2)таблица цветов; 

3. Записать в тетрадь описание и свойства цветовых моделей RGB и CMYK, а также 

их отличия; 

4. Фото выполненной работы отправить преподавателю на электронную почту. 

  

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
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ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 24.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Учебник: Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник)  

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал :  

Глава 1,  параграф 1.2 Архитектура персонального компьютера, страница 13. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view

