
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 

 

Расписание занятий на 27.03.2020г. 

1. ИСТОРИЯ 

2. ФИЗИКА 

3. ИНФОРМАТИКА 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

  

  



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 30 марта 

Тема: Культура в первой половине ХХ века. 

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/.  

Ответить письменно на вопросы 1,2,4 в тетради, можно использовать Интернет. А 

также изучить документ и письменно ответить на задание к документу.  

Тема: Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

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/.  

Ответить письменно на все вопросы в тетради, можно использовать Интернет.  

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 31.03.2020 

Тема урока: Электрический ток в полупроводниках 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/2/ 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/2/


5. 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 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 
Срок выполнения: до 02.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 

понятия. 

Тема урока: Периферийные устройства ввода и вывода информации 

Учебник: Лопатин В.М. Информатика для инженеров: учебное пособие, издательство 

«Лань» 2019г. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, на странице 60: https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60 

2. Выписать основные понятия: 

 базовая конфигурация, состав составляющих компьютера, 

 состав материнской платы, 

 основные параметры процессора, 

 внутренняя и внешняя память компьютера, 

 носители, накопители, 

 мониторы, 

 клавиатура и манипулятор мышь, 

 классификация компьютеров. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 30. 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел 

89825667705.М.У.Ибрагимов.  

Тема: Развитие гибкости.  

https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60


Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Дать определение гибкости. 

2. Задачи развития гибкости. 

3.Средства и методы воспитания гибкости 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

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

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал и выполните письменно задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

Дата сдачи: 9.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия:  Виды вопросительных предложений. 

 

В  английском языке выделяют 5 основных типов вопросов: общий вопрос, 

специальный вопрос, вопрос к подлежащему и его определению, альтернативный вопрос, 

разделительный вопрос. Мы начнем урок с общего вопроса, т.к. он является 

основополагающим. Выучив конструкцию общего вопроса, вам легко будет разобраться 

с остальными типами. 1. Общий вопрос Вопрос Ответ Do you have a dog? Does he read that 

book? Did you visit your grandmother? Is she a student? Was he in Moscow? Can I help you? 

Must children do the homework? Yes, I do/ No, I don’t Yes, he does/ No, he doesn’t Yes, I did/ 

No, I didn’t Yes, she is/ No, she isn’t Yes, he was/ No, he wasn’t Yes, you can/ No, you can’t 

Yes, they must/ No, they must not Как видите, общий вопрос задается ко всему 

предложению целиком, и ответить на него можно всего одним словом — да (yes) или нет 

(no). Именно поэтому его и называют общим. Для правильной постановки общего вопроса 

необходимо использовать вспомогательный глагол: do→ для I, you, we, they does→ для he, 

she, it did→ для прошедшего времени. Итак, на первом месте мы ставим вспомогательный 

глагол, а дальше повествовательное предложение остается без изменений. Пример: 

Повеств. предл.: You speak English. → добавляем на первое место вспомогательный 

глагол, и получаем→ Общий вопрос: Do you speak English? Если в предложении 

в качестве сказуемого выступает глагол to be (am, is, are, was, were — его формы), или 

модальные глаголы can (could), may (might), must, shall (should), will (would), то они 

выносятся на первое место в качестве вспомогательных. Пример: Повеств. предл.: I can 

help you. → выносим модальный глагол на первое место, и получаем → Общий вопрос: 

Can I help you? 
 

Задание: Задайте общие вопросы к предложениям. 

 

Н-р: Mary grows beautiful flowers in the garden. (Мэри выращивает красивые цветы в саду.) 

– Does Mary grow flowers in the garden? (Мэри выращивает цветы в саду?) 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


The weather is cold today. (Сегодня холодная погода.) – Is the weather cold today? (Погода 

холодная сегодня?) 

1. John was tired after work. (Джон устал после работы.) 

2. We live in a small town. (Мы живем в маленьком городке.) 

3. Summer has started at last. (Лето началось, наконец-то.) 

4. They have already left. (Они уже ушли.) 

5. My parents got married in Paris. (Мои родители поженились в Париже.) 

6. She can lose her temper easily. (Она может легко выйти из себя.) 

7. The party will start in time. (Вечеринка начнется вовремя.) 

8. The dogs are sleeping. (Собаки спят.) 

9. The umbrella was broken. (Зонт был сломан.) 

 


