
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Электротехника 2 часа Абдуллина Рузиля Хасановна 2 

2 История 1 час Карагичева Ирина Владимировна 2 

3 Физика 2часа  Буян Елена Валентиновна 3 

4 Русский язык 1 час Корбова Марина Александровна 4-5 

 

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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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Абдуллина Рузиля Хасановна 

Тема: Магнитная индукция. 

1.Изучить материал. http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf на 

стр.47-54. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия ,определения характеристики магнитной 

индукции, формулы и примеры задач. 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

 

Срок сдачи 25.02. 2021 

 

Тема:  Культура России в XIII-XV вв 

 

   Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

Ознакомиться с материалом   параграфа    и выполнить тесты, перейдя по ссылке        

https://edu.skysmart.ru/student/libodosuda 

 

 

 

ФИЗИКА 

Урок 25.02. 2021 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия:«Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Применение закона Ома».  

         Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим на уроке. 

Использовать материал глава 15   п.102 «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) 

Домашнее задание выполнить в следующем порядке: 

1. Перейти по ссылке, внимательно посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fc3AXJDPeNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kUm7TAiob5w 

http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://resh/edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fc3AXJDPeNQ
https://www.youtube.com/watch?v=kUm7TAiob5w
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 2. Решить задачи.  

1. Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены последовательно. 

Напряжение на концах первого проводника равно 12 В. Определите 

напряжение, сопротивление и силу тока в цепи на втором проводнике, а 

также полное напряжение. 

 

 

2. Два проводника соединены параллельно. Сила тока в первом проводнике 

равна 0,5 А, во втором — 1 А. Сопротивление первого проводника 

составляет 18 Ом. Определите сопротивление второго проводника и силу 

тока на всем участке цепи. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 25.02.2021 

 

Преподаватель: Корбова Марина Александровна 

 

Выполнить задание до02.03.2021. 

Тема урока: Правописание сложных имѐн существительных 

1. Запишите теоретические сведения в рабочую тетрадь. 

Сложные существительные в русском языке пишутся слитно и через дефис. 

1. Сложные существительные, обозначающие политические партии, их членов: социал-

демократия, социал-демократ 

1.Сложные существительные со второй частью на -град, -город, -бург: Ленинград, 

Белгород, Петербург 

2. Сложные существительные, обозначающие единицы измерения: грамм-молекула, 

киловатт-час (но трудодень) 

2. Сложные существительные с глагольной первой частью на -и: горицвет, держидерево, 

вертишейка 

3. Сложные существительные, обозначающие промежуточные стороны света: северо-

восток, юго- запад 

3.Сложные существительные с первой частью, состоящей из иноязычных элементов авиа-, 

авто-, агро-, аэро-, био-, вело-, гидро-, зоо-, кино-, метео-, микро-, нео-, мото-, теле-, 

фото- и др.: авиасвязь, автоцистерна, биомеханика 

4. Существительные, имеющие в первой части иноязычные элементы вице-, лейб-, унтер-, 

штаб-, экс-: вице-президент, обер-мастер, лейб-гвардия, унтер-офицер, штаб-квартира, 

экс-чемпион, а также сложное существительное контр-адмирал (контр- не имеет значения 

«против») 

4. Сложносокращѐнные существительные разного типа: АТС, вуз, местком 

5. Сложные существительные, образованные из целых, отдельно употребляющихся 

существительных: премьер-министр, плащ-палатка, член-корреспондент, платье-костюм 

5.Сложные слова с соединительной гласной:  путешествие, пароход 

6.Слова с пол- (если вторая часть начинается с гласной, или с -л-, или с большой буквы): 

пол-яблока, пол-лимона, пол-Москвы.   Но: пол чайной ложки 
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6.Слова с пол-, полу-: полдома, полуавтомат 

7.Сложные слова с предлогами, союзами, частицами: Иван-да -Марья 

7.Сложные существительные, в составе которых есть числительные: сорокалетие, 

сороконожка. 

2. Выполнить практические задания. 

Упражнение № 1.Вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки, напишите слитно или 

через дефис. 

Басн..писец, власто..любие, водо..напорный, груд..брюшная (преграда), 

дальн..евосточный, дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш ...вар, кон...водство, 

кон..крадство, кост..резный, кров..носный, кров..обращение, москв..рецкий, овц..еводство, 

пар..ходство, песн...творчество, песн..пение, растени..водство, сво..корыстный, 

сорок..ножка, ча...питие. Девян..столетний, пят..метровый, сорок..градусный, 

ст...метровка, четырех..ярусный, шест..этажный. 

(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока, (пол)листа, (пол)города, 

(пол)Москвы, (пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона. (Анти)народный, 

(мульти)миллионер, (инфра)красный, (контр)предложеыие, (пан)германский, 

(пан)Европа, (псевдо)классический, (супер)обложка, (ультра)правый, 

(экстра)ординарный. 

Упражнение № 2. 

Напишите полными сложными словами приводимые ниже обозначения. 

2-недельиый, 3-сторонний, 4-процентиый, 7-тонка, 12-ведерный, 40-дневный, 250-

летие, 1000-летие. 

 

 

 

 


