
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: 

1. Химия 

2. Химия 

3. Математика 

4. Математика 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

7. Физика 

8. Физика 

• Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


1. Какую информацию дает номер периода и номер группы? 

2. Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 6 и15 

3. Дать характеристику химических элементов №9,19,22  по плану: 

✓ Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность 

(металл или неметалл) 

✓ Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

✓ Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

✓ Электронное строение атома (конфигурация) 

✓ Оксид, водородное соединение 

 

Математика 

Выполнить 30.03.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

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

 

Тема:Исследование функции и построение графиков. 

Справочный материал: 

Схема исследования функции: 

1. Найдите область определения функции. 

2. Найдите производную функции. 

3. Найдите критические точки функции. 

4. Определите промежутки возрастания и убывания функции. 

5. Отметьте точки экстремума функции 

6. Найдите значения функции в критических точках. 

7. Постройте график функции. 

 

Образцы решения: 

Исследуйте функцию и постройте ее график: 
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Дополнительные точки: 
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Решите самостоятельно: 

Исследуйте функцию и постройте ее график: 
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Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 01.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Развитие двигательных качеств. ТБ на занятиях волейболом, правила игры.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

• ТБ на занятиях волейболом 

• Правила игры.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 30.03.2020 

Тема урока: Закон Джоуля – Ленца. ЭДС 

Задание:  

1. Изучите материал темы https: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/main/150964/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/main/150964/ 

3. Выполните тренировочные задания https: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/train/150966/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/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: 
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Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

 


