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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 29.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 

Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

7 

3. Химия Джанаева Александра 

Николаевна 

8 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 9 

5. ОБЖ Соломин Алексей 

Александрович 

12 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
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Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выполнить задание  до 06.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Задание №1 на сегодня для всех в группе,  у кого возникли какие - то вопросы 

написать их в тетради и озвучить на уроке. 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 29.04.2020 (среда) в  14.00 

3. Идентификатор конференции: 909 991 0026 

4. Пароль: 2005 

 

Тема: Трудоустройство.  

1.Изучить  материал по теме.  

2.Выучить и выписать в тетрадь документы, необходимые при поступлении на 

работу. 

Документы, необходимые при поступлении на работу по ТК РФ 

Трудовой кодекс РФ в ст. 65 дает перечисление документов, которые обязательны к 

предъявлению лицом, устраивающимся на официальную работу. К ним относятся 

следующие: 

1. Документ, удостоверяющий личность соискателя. Обычно это паспорт. В законе 

допускается предоставление иных документов, удовлетворяющих той же цели, но не 

раскрывается, каких именно. На практике в качестве такого удостоверения могут служить 

документы, содержащие фотографию владельца и основные сведения о нем: 
o заграничный паспорт – примут у иностранных граждан или нерезидентов России; 
o свидетельство о рождении – если по каким-либо причинам трудоустраивается ребенок до 

14 лет; 
o военный билет – для военных, начиная со звания прапорщика или мичмана; 
o удостоверение беженца – для людей, утративших документы в результате общественных 

катаклизмов, которые получили документ иммигранта путем ходатайства о признании 

беженцем; 
o справка об освобождении из мест заключения – если трудоустраивается работник, 

вышедший после тюремного срока; 
o свидетельство, что в России предъявителю предоставлено временное убежище; 
o водительские права – в некоторых случаях могут заменить паспорт. 

ВАЖНО! Из всего перечня указанных в ст.65 ТК РФ документов только этот является 

безусловно необходимым при устройстве на работу. Его отсутствие – абсолютная 

причина для отказа в трудоустройстве. Все остальные документы могут потребоваться 

при определенных обстоятельствах, а иногда можно обойтись и без них. 

2. Документ воинского учета понадобится, если соискатель является военнообязанным или 

подлежит призыву в ряды Вооруженных сил. Для тех, кто прошел военную службу и 

пребывает в запасе – это военный билет или удостоверение, выданное взамен него. 

Будущие призывники предъявляют удостоверение о том, что они полежат призыву на 

военную службу. Если такого документа соискатель предоставить не может, ему не 

mailto:galankina59@bk.ru
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должны отказать в трудоустройстве по этой причине. Кадровик имеет право сделать 

соответствующую отметку в личном деле и проинформировать военкомат о 

трудоустроенном потенциальном призывнике. 

3. Документ, свидетельствующий о пройденном обучении (диплом, сертификат, 

свидетельство о повышении квалификации, могут попросить и лист-вкладыш с оценками). 

Нужен для того, чтобы подтвердить квалификацию и профессиональный уровень 

будущего работника, когда работа требует специальной подготовки. 

К СВЕДЕНИЮ! Работодатель имеет право для подтверждения уровня, указанного в 

предоставленных документах, назначить сотруднику испытательный срок или 

дополнительную аттестацию и принимать решение о трудоустройстве, исходя из 

результатов. 

4. Трудовая книжка. Нужна, если человек меняет работу. Трудовой книжки может не быть 

на руках, если: 
o это первое официальное трудоустройство гражданина; 
o человек устраивается на работу по совместительству; 
o трудовая книжка утеряна или повреждена. 

5. Карточка СООПС – свидетельство, содержащее номер СНИЛС, если человек 

зарегистрирован в системе пенсионного страхования. В отдельных случаях предоставить 

ее не получится: 
o СНИЛС ранее не оформлялся (человек официально нигде не работал); 
o карточка утрачена; 
o со времени выпуска карточки изменились персональные данные (фамилия). 

На работу впервые в жизни 

Если гражданин не был официально трудоустроен, то его первый работодатель вправе 

потребовать от него только удостоверение личности. Диплом и военный билет 

понадобятся только в тех случаях, когда работа требует специальной подготовки, а сам 

соискатель военнообязанный. Остальные документы будут оформлены для сотрудника 

работодателем после заключения трудового договора: 

• трудовая книжка – в течение 5 дней после трудоустройства; 

• СНИЛС – в течение нескольких недель, необходимых для выпуска карточки (до месяца). 

Дополнительные документы в связи со спецификой работы 

Некоторые специальности и должности, связанные с определенными законодательными 

требованиями, нуждаются в документальном подтверждении особенностей личности 

соискателя. ТК РФ и отдельные нормативные акты предусмотрели для таких профессий 

некоторую дополнительную документацию, которую вправе затребовать работодатель 

при трудоустройстве: 

• водительское удостоверение соответствующей категории (если работник устраивается на 

должность, предусматривающую вождение определенного вида транспорта); 

• медицинская книжка (необходима при занятии должности в педагогической, 

медицинской, торговой сферах, а также для работников общественного питания); 

• разрешение на работу, выданное Федеральной Миграционной службой – для граждан 

других государств, устраивающихся работать в России; 

• свежая справка о прохождении медицинского осмотра (по форме 086-У) об отсутствии 

противопоказаний для указанной профессиональной деятельности – для видов работы, 

https://assistentus.ru/pfr/snils/
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связанных с опасностью для здоровья или в неблагоприятных условиях, а также для всех 

несовершеннолетних соискателей; 

• справка об отсутствии судимости и/или уголовного преследования (возможно, о 

реабилитации после такового) нужна для некоторых должностей, предусматривающих 

ограничения по этому признаку, например, для работы в судебной системе. 

Работодатель может попросить 

В списке необходимых документов не содержится прямых указаний на многие бумаги, 

которые часто приходится на практике предъявлять по просьбе работодателя. Безусловно, 

не предоставление этих документов не должно повлечь отказа в трудоустройстве, а если 

повлекло, его можно оспорить через суд. Но стоит подумать, начинать ли сотрудничество 

с судебных разбирательств. Тем более, что в большинстве случаев просьба работодателя о 

тех или иных документах необременительна для соискателя, а часто – в его собственных 

интересах. Что может быть в пакете документов для трудоустройства, кроме обязательных 

бумаг? 

1. Заявление о приеме. Оно будет написано сотрудником при оформлении по 

установленному в организации образцу. Иногда достаточно просто заполнить и подписать 

типовой бланк со стандартными реквизитами: 
o ФИО и должность работодателя; 
o ФИО будущего сотрудника и его адрес; 
o заглавие документа – заявление; 
o просьба принять на определенную должность в том или ином структурном подразделении 

в конкретной организации; 
o особенности трудоустройства – неполный рабочий день, работа на ставку или ее долю, по 

совместительству, на определенный срок и др.; 
o подпись и расшифровка ФИО; 
o дата написания. 

Заявление о приёме на работу будет подшито к личному делу сотрудника, которое 

оформят кадровики. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Формулировка должности, указанная в заявлении (как и 

впоследствии в трудовом договоре, трудовой книжке и других документах) должна 

дословно совпадать с указанной в штатном расписании. 

2. Фотографии ( 3 шт. формата 3х4) потребуются для оформления личного дела, личной 

карточки сотрудника, рабочего пропуска и т.п. 

3. Анкета – заполняется также в процессе оформления. Может быть нужна для внутреннего 

пользования. 

4. Справка о заработной плате с предыдущего места работы. Предоставление этого 

документа целиком в интересах соискателя, поскольку, если он уйдет на больничный при 

минимальном стаже на новом месте, он может получить повышенные выплаты в связи с 

расчетом по предыдущим заработкам. 

5. Характеристика от прежнего работодателя, особенно представляющая соискателя в 

выгодном свете, повысит его шансы на трудоустройство и лучшие условия работы при 

прочих равных обстоятельствах. 

6. Дополнительные свидетельства квалификации: сертификаты соответствующих 

курсов, справки о прохождении аттестации, свидетельство об ученой степени и т.п. 

https://assistentus.ru/forma/zayavlenie-o-prieme-na-rabotu/
https://assistentus.ru/forma/t-3-shtatnoe-raspisanie/
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7. Документы о составе семьи бывают нужны для дополнительных гарантий работодателя 

или предоставления сотруднику определенных льгот (например, материальной помощи, 

дополнительных отпусков и т.п.). 

8. Любые документы, которые могут повлиять на социальные льготы и начисление 

компенсаций: 
o справка о беременности; 
o удостоверение многодетной семьи; 
o справка о наличии малолетних детей или близких родственников-инвалидов; 
o справка о донорстве; 
o свидетельство о работе в зоне радиоактивного заражения; 
o государственные награды и т.п. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 06 мая  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Генетика пола 

Цель: Изучить сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6  глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 13 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,4,5,6 на 

стр. 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6
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ХИМИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 06 мая 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/3c33a4d146ae9d6b89ed9f11a9f721c7 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Неметаллы. 

Цель: Изучить общие свойства неметаллов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12 на стр. 128 

3. Прочитать параграф 2.1.2 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,3 на стр. 144 

5. Прочитать параграф 2.1.3 

6. Ответить на вопросы для контроля № 1,11 на стр. 161 

7. Прочитать параграф 2.1.4  

8. Ответить на вопросы для контроля № 1,4,5 на стр. 173. 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 20апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 

Тема:  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Механические и электромагнитные колебания» 

Контрольная работа содержит 4 варианта. Распределение вариантов происходит 

следующим образом: 

Первая буква фамилии Номер варианта 

А 

Д 

И 

Н 

С 

Х 

Щ 

1 

Б 

Е 

К 

О 

Т 

Ц 

Э 

2 

В 

Ж 

Л 

П 

У 

Ч 

Ю 

3 

Г 

З 

М 

Р 

Ф 

Ш 

Я 

4 

Задачи оформить по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

https://vk.com/s.sun2017


10 
 

Вариант № 1 

№ 1. Груз массой 450 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,5 кН/м. Найти 

период, собственную и циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость силы тока от времени задана 

уравнением i=0,5sin105πt. Найти амплитуду силы тока, период, собственную и 

циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 4 мкФ и катушки 

индуктивностью 700 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 25 мГн, емкость 3 мкФ. Конденсатор 

зарядили до максимального напряжения 0,2 кВ. Какой наибольший ток возникает в 

контуре в процессе электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения 

силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 60 колебаний за 2 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при 

емкости конденсатора 8 мкФ получить частоту колебаний 2 кГц? 

 

Вариант № 2 

№ 1. Длина нити математического маятника 4 м. Найти период, собственную и 

циклическую частоту механических колебаний на Луне, если ускорение свободного 

падения на Луне равно 1,62 м/с2. 

№ 2. Уравнение колебаний напряжения имеет вид u=40cos25πt. Найти амплитуду 

напряжения, период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 5 мкФ и катушки 

индуктивностью 0,5 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 

220 В и 2,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 200 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 900 г совершает 15 

колебаний в 1 мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 400 Гц, индуктивность катушки контура 

равна 300 мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

Вариант № 3 

№ 1. Длина нити математического маятника 90 см. Найти период, собственную и 

циклическую частоту механических колебаний маятника. 

№ 2. Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125πt. Найти амплитуду ЭДС, период, 

собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 3,5 мкФ и катушки 

индуктивностью 0,7 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 
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220 В и 4,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 600 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 550 г совершает 36 

колебаний в 2 мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 800 Гц, индуктивность катушки контура 

равна 650 мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

 

Вариант № 4 

№ 1. Груз массой 250 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,8 кН/м. Найти 

период, собственную и циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана 

уравнением q=0,008sin103πt. Найти амплитуду заряда, период, собственную и 

циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 6 мкФ и катушки 

индуктивностью 300 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 40 мГн, емкость 7 мкФ. Конденсатор 

зарядили до максимального напряжения 0,05 кВ. Какой наибольший ток возникает в 

контуре в процессе электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения 

силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 72 колебания за 3 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при 

емкости конденсатора 2,5 мкФ получить частоту колебаний 1,5 кГц? 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 06.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru  

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФОИ). 

 

Тема:  Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. (Урок 4) 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: «Строевые приемы и движение с оружием» 

-Строевая стойка 

- Выполнение приемов с автоматом 

- Автомат на – ГРУДЬ (расписать приемы) 

«Строи отделения» 

- Построение отделения в развернутый и походный строй (расписать, как выполняется) 

-Размыкание и смыкание отделения (расписать, как выполняется) 

- Перестроения отделения (расписать, как выполняется) 

 

Задание 2 

5. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

6. Подключиться к конференции Zoom 06.05.2020 (среда) в  17.45 

7. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

8. Пароль: 2u4ySA 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

