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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 
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Работу сдать до 28.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Работа с каталогами 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с видами ламп по ссылкам ниже 

2. Отправить преподавателю (скриншот, фото или название) по одной лампе 

каждого типа с электронных каталогов или поставщиков. (Если есть каталоги 

ламп в бумажном виде, можно с них) 

 

Материал для ознакомления с видами ламп освещения: 

1. Коротко о каждом виде: https://goo.su/0vEm 

2. Более подробная статья о лампах освещения (советую ознакомиться!): 

https://goo.su/0ven 

Примеры электронных каталогов или поставщиков (можно свои): 

1. Сайт с большим количеством каталогов ламп освещения: https://goo.su/0veq 

2. Поставщик: https://www.etm.ru 

3. Поставщик: https://220-volt.ru 

4. Поставщик: https://vseinstrumenti.ru/ 

  

https://goo.su/0vEm
https://goo.su/0ven
https://goo.su/0veq
https://www.etm.ru/
https://220-volt.ru/
https://vseinstrumenti.ru/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. (2ч.) 

Задание: Изучить теоретический материал (https://scsw.ru/stojki-igrokov-v-volejbole/) 

- виды стоек в волейболе, их описание; 

- способы и методы перемещения по площадке в волейболе.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на вышеуказанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

  

https://scsw.ru/stojki-igrokov-v-volejbole/
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ФИЗИКА 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Сила 

Ампера».       

        Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 04.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

1 п. 2, 3 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, 

носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке:          

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитн

ой+индукции  

или 

https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08 

2.Изучить материал п. 2: «Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции».  

3.В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-4) 

4.Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17482754181234060627&text=ютуб+сила+ампера 

5. Изучить материал п. 3 «Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера». 

6. В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-4) 

7. Выполнить упражнение в конце 1 главы №1-3 

     Критерий оценки: выполненные задания №1+ №2 + №4 +№3 + №5 + №6 + №7  -  оценка 

хорошо  + задача полученная на онлайн занятии + присутствие на онлайн занятии - отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

  

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 

  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитной+индукции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитной+индукции
https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17482754181234060627&text=ютуб+сила+ампера
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 30.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Как выполняются основные способы выполнения 

искусственного дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html

