
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 УРОКОВ 134 ГРУППЫ НА 29.10.2020: 

 

1, 2 ФИЗИКА. 

3, 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ. 

5, 6 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

7, 8 МАТЕМАТИКА . 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 30.10.2020 

 Тема урока: Молекулярная физика 

Основные положения МКТ. Броуновское движение 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

4. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

5. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. 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. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном 

образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/


  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Срок выполнения до 03.11.2020 г. 

Форма отчёта ВОРД на эл. почта den15062000@mail.ru 

Выполнение работ по диагностике систем двигателя автомобиля.   

Диагностика системы питания инжекторного двигателя ВАЗ(конспект). 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Срок выполнения до 03.11.2020 г. 

Форма отчёта ВОРД на эл. почта den15062000@mail.ru 

Углеродистые стали. Легированные стали. Инструментальные стали. 

Классификация сталей 

Маркировка сталей. Классификация чугунов.  

Структура и свойства (конспект). 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


Выполните самостоятельно: 

1. представьте выражение в виде степени с рациональным показателем  

а) 2 ; б) 3 17 ; в) 8 12а ;      г) 3) 
125

83

;       д) 3

9

4
 

2. представьте выражение в виде корня из числа или выражения 

а) 5

3

7 ; б) ( )7

3

6а ; в) ( )2

1

ух − ; 

3. вычислите:  

а) 4

1

16 ; б) 3

2

8  в) 4

1

2 813 − ;  г) 2

1

01,0
−

; 

4. Выполните действия:  

  a) 

3

6

5

3

2

4

2

















 


