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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 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема: Расчет магнитной цеп 

1.Изучить материал на стр.53-60 http://maloohtcollege.ru/wp-

content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf  

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия ,определения и формулы . 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: изучите теорию, письменно выполните упражнения.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few 

Местоимения little и few могут выступать в качестве как местоимений -

прилагательных, так и местоимений -существительных. Местоимение little и 

местоименное выражение  а little употребляются с неисчисляемыми существительными, 

местоимение few и местоименное выражение а few — с исчисляемыми: Give me а little 

water, please. There is little milk in the bottle. I've got only few pencils in the box. 

Местоимения few и little означают «мало», а местоименные выражения a few и a little — 

«немного». Much (много) употребляется с неисчисляемыми 

существительными, many (много)- с  исчисляемыми. 

 

Упражнение № 1 . Переведите на английский язык следующие пары слов. 

Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет, много мела, много 

снега, много лет, много картин, много музыки, много сахара, много чая, много лимонов, 

много мяса, много комнат,  много учителей, много работы, много воздуха, много птиц, 

много машин. 

Упражнение 2 . Вставьте much или many. 

1. Please don't ask me... questions. 2. How ... money have you got? 3. I never eat... bread with 

soup. 4. Why did you eat so... ice-cream? 5. She wrote us... letters from the country. 6.... of these 

students don't like to look up words in the dictionary. 7.... in this work was too difficult for me. 

8. He spent... time writing his composition in Literature. 9. There were... plates on the table. 10-

Thank you very ...! 11. ... of my friends are preparing for their examinations now. 12.1 don't like 

... sugar in my tea. 

 

МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 1.03.21 

В тетрадях выполнить задание и принести выполненное задание на урок 1.03.21. 

Тема: Правила вычисления производных. 

Найдите производные функций )(xfy  : 

1.  234  xx  

2.    3624  xx  
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x
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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Закон Ома».  

Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим на уроке. 

Использовать материал глава 15   п.103«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) 

 

Решить задачи. 

Задача № 1.Определите показания амперметра и вольтметра, если по проводнику с 

сопротивлением R1 идѐт ток силой 0,1 А. Сопротивлением амперметра и подводящих 

проводов пренебречь. Считать, что сопротивление вольтметра много больше 

сопротивлений рассматриваемых проводников. 

Задача № 2.    Лампы и амперметр включены так, как показано на рисунке. Во сколько раз 

отличаются показания амперметра при разомкнутом и замкнутом ключе? Сопротивления 

ламп одинаковы. Напряжение поддерживается постоянным. 

 

Задача №3. Параллельно амперметру, имеющему сопротивление Rа = 0,5 Ом, 

подсоединѐн медный провод длиной l = 0,4 м и диаметром d = 0,001 м. Удельное 

сопротивление меди ρ = 1,7 • 10-8 Ом • м. Определите полную силу тока в цепи, если 

амперметр показывает силу тока Iа = 0,2 А.  

 

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 

 

https://resh/edu.ru

