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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 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 -  

2 Математика Пестрякова Е.В. 

3 Физика Галлямова З.Р. 

4 Физика 

5 Литература Демидова С.В. 

6 Литература 

7 Физика Галлямова З.Р. 
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ФИЗИКА 
”. 

                       Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                                Тема занятия: «Твердые тела». 

   Выполнить предложенное ниже задание. Результаты выполненной работы (фотографию) 

направить на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. Использовать материал глава 12  

п.72  «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) 

1) Законспектировать п.72, стр. 238-242 

2) Ответить на вопросы: 

- Что представляют из себя кристаллы? 

- Какое тело называют поликристаллическим? 

- Какие кристаллы называют монокристаллами? 

- Какими свойствами обладают аморфные тела? 

- Где используются жидкие кристаллы, резина, искусственные алмазы ( 

Примеры, с подробным описанием). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

28 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академический часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

 

1 урок: Тема: Роман-эпопея «Война и мир». Изображение войны в романе. 

Цель: выявляя отношение Толстого к войне, определять главную нравственно-

эстетическую особенность изображения войны в романе. 

Задание: 

1. Выполнить практическую работу №8: Часть №2. "Изображение Отечественной войны 

1812 годав романе"Война и мир". 

СДОMoodlehttp://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=806 

 

2 урок: Тема: Нравственные искания героев романа-эпопеи «Война и мир». 

Цель: выявлять авторское отношение к героям и определить свой взгляд на героев и их 

поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle 

Лекция №16 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=825 
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