
Расписание уроков для 208 группы на 29.10.2020 

1. Математика 

2. Физика 

3. Литература 

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 

4.  

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 

 
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 здесьhttp://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 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
 

Задания в дистанционной форме обучения 

Математика 

Выполнить к 02.11.2020 

1 вариант – Бабич – Лобанов 

2 вариант – Лоншаков - Шикута 

I вариант                                                                                                    II вариант 

1. Найти первообразную в общем виде 

 

2. Найти первообразную, график которой проходит через т.А 

 

 

3. Вычислить интеграл 



 

4. Найти площадь криволинейной трапеции 

 

5. Найти площадь фигуры, ограниченной графиками функции 

 

 

ФИЗИКА 

Тема: Дифракция света 

Выполнить до 1 ноября.  
Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/387, теоретический 

материал § 80 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/80.html 

2. Ответить на вопросы: 

1. Какое явление называется дифракцией? 

2. Почему дифракцию механических волн наблюдать легче, чем дифракцию света? 

3. Почему с помощью микроскопа нельзя увидеть атом? 

4. В каких случаях приближенно справедливы законы геометрической оптики? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 03 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 
Тема: Борис Львович Васильев (1924-2013). 

Повесть "А зори здесь тихие". Женщина на войне. 
 

Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что 
понятия женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, 
чтобы быть матерью, воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, 
свою семью. 

Задания: 

https://infourok.ru/videouroki/387
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/80.html


1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 
художественный фильм).  

2. Ознакомиться с материалом лекции №116 «Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь 
тихие». 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-
174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 
1. Жанр произведения: 
3. Конфликт произведения: 
4. Сюжет: 
а) исходное событие: 
б) основное событие: 
в) центральное событие: 
г) финальное событие: 
д) главное событие: 
5. Тема и идея произведения: 
 
4. Задание для практической работы 
 
Заполните таблицу: 
 
Главный герой 
произведения 

Довоенная 
жизнь 

Как попал(а) 
на фронт 

Черты характеры Обстоятельство 
гибели 

 
 

 

 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1



