
Группа №101 

Расписание на 23.04.2020г.: 

1. ОБЖ 

2. ОБЖ 

3. Электротехника 

4. Русс.яз 

5. Литература 

6. МЭОсИСиПТ 

7. Математика 

8. Математика 

 

 

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 

 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До 19.05.2020 

Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно - сосудистая недостаточность 

2.Гражданская оборона  

3.Пожарная безопасность 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 06.05.2020г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/book/934296 

Тема: Соединение энергии звездой. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл.12.4 на стр.216-222. 

2. Выписать основные понятия и определения, формулы, зарисовать схемы. 

 

Электронная библиотека BOOK.RU 

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!  

 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://www.book.ru/book/934296
https://www.book.ru/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема:Правописание причастий 

Срок выполнения – до 07.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ruвыполнить задания по теме «Правописание причастий».  

 

 

  

https://www.yaklass.ru/


ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 12.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Сочинение «Наташа Ростова на пути к счастью» (по произведению Л.Н. Толстого 

«Война и ми») 

Прочитайте рекомендации по написанию сочинения и приступайте к работе. 

План (структура) написания сочинения 

Любое сочинение состоит из трех частей: 

1.Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и основные тезисы. 

II.Основная часть(включающая несколько подпунктов) — 200- 250 слов. 

Тeзис 1 (20-30 слов) 

 Дoкaзaтeльствa, пpимepы (oдин или нeскoлькo) 

 Микpoвывoд (oбoбщeниeнaписaннoгo) 

 Лoгичeскийпepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 2 

 Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

 Микpoвывoд 

 Лoгичeскийпepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 3 

 Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

 Микpoвывoд 

III.Заключение(60-70 слов) 

Но сами слова «вступление», «основная часть», «заключение» не должны быть прописаны 

в плане. 

I.Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг рассматриваемых проблем. 

Вступление состоит из 3 элементов: 

1. объяснение ключевых слов темы или цитаты; 

2. общие рассуждения о значимости предложенных для объяснения понятий в жизни 

человека; 

3. ответ-тезис на главный вопрос темы. 

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом. 

II. Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет 

систему доказательств выдвинутых положений. 

Основная часть = Тезис + 1 Аргумент 

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения. 

Помни! 

 По oбъeмуoснoвнaячaстьдoлжнa быть бoльшe, чeмвступлeниe и зaключeниe, 

вмeстeвзятыe. 

 Тeзис, пoдкpeплeнныйapгумeнтoм, мoжeт быть всeгooдин. 

 Оптимaльнoeкoличeствo – 2. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


 Кaждoмутeзису – свoйapгумeнт! 

Связка - это переход от одной мысли к другой. Нужно плавно переходить от тезиса к 

аргументации. 

Аргументнужно: 

 привести из литературных источников. 

 выделить в отдельный абзац. 

 в конце каждого абзаца написать микровывод. 

 к одному тезису привести один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов 

было два. 

 если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент! 

Аргумент состоит из 3 элементов: 

1. Обращение к литературному произведению- называем автора и произведение, его жанр 

(если знаем; если не знаем, то так и пишем — «произведение», чтобы избежать 

фактических ошибок). 

2. Его интерпретацию- здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному 

эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, 

используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель 

рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п. Почему нельзя просто 

написать: «герой пошѐл туда-то, сделал то-то»? А потому что это будет уже не 

анализ, а простой пересказ. 

3. Микровывод(он завершает только одну из микротем, а не всѐ сочинение в целом; 

нужен для логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, 

формулируем основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую 

позицию по конкретной проблеме. Используем клише типа «писатель приходит к 

выводу...» и т. п. 

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки. 

4 способа закончить сочинение: 

1. Вывод. Принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного, но нельзя 

повторять те микровыводы, которые уже делались в сочинении после аргументов. 

2. Заключение-призыв. Не используй пафосные лозунги «Берегите нашу Землю!». 

Лучше не использовать глаголы 2 -го лица: «берегите», «уважайте», «помните». 

Ограничьтесь формами «нужно», «важно», «давайте» и т. д. 

3. Заключение— выражение надежды, позволяет избежать дублирования мысли, 

этических и логических ошибок. Выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное. 

4. Цитата, подходящая по смыслу и высказано уместно. Рекомендуем заранее 

подготовить цитаты по всем тематическим направлениям, чтобы соответствовало 

главной мысли сочинения. Помни: смысл цитаты обязательно должен соответствовать 

главной мысли сочинения. Нельзя использовать цитату только потому, что в ней 

встречается ключевое слово, (например, в сочинении о природе цитата со словом 

«природа») и не учитывать ее общий смысл. Не используйте цитату если в ней 

встречается ключевое слово. 

 

  



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Работу сдать до 07.05.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока:Работа с каталогами 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с видами ламп по ссылкам ниже 

2. Отправить преподавателю (скриншот, фото или название) по одной лампе 

каждого типа с электронных каталогов или поставщиков. (Если есть каталоги 

ламп в бумажном виде, можно с них) 

 

Материал для ознакомления с видами ламп освещения: 

1. Коротко о каждом виде: https://goo.su/0vEm 

2. Более подробная статья о лампах освещения (советую 

ознакомиться!):https://goo.su/0ven 

Примеры электронных каталогов или поставщиков (можно свои): 

1. Сайт с большим количеством каталогов ламп освещения: https://goo.su/0veq 

2. Поставщик: https://www.etm.ru 

3. Поставщик: https://220-volt.ru 

4. Поставщик: https://vseinstrumenti.ru/ 

  

https://goo.su/0vEm
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 27.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Трехфазные цепи. 

Домашнее задание : 

3. Изучить материал  на стр.207-209. 

4. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы . 
 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 29.04.2020 

Форма выполнения: 

3) от руки в тетради (разборчиво) 

4) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Роль эпилога в романе «Война и мир» 

Ответьте на вопросы устно, а после запишите общий вывод. 

Зачем нужен в романе эпилог? 

Вспомните, какую жизнь Толстой считал настоящей? 

Чем отличается мирная жизнь эпилога от мирной жизни т.2? 

Толстой объединяет две любимые им семьи Болконских и Ростовых. 

К какой мудрости пришел Пьер? (эпилог ч.1 гл.16) 

Куда же и почему привело Пьера стремление к единению всех честных людей? (ч.1 гл.14) 

Кто еще из героев романа сближается с народной жизнью, понимая его интересы и 

заботы? (гл. 7). 

Каковы политические взгляды Николая? (гл.14) На чьей стороне в споре Толстой? Как он 

это показывает? 

Почему так закончен роман? 

Когда был закончен роман? 

Очень остро стоит по-прежнему какой вопрос? – «Кому на Руси жить хорошо?» 

1. Положение народа. 

2. Положение женщины (романы Тургенева, пьесы Островского). 

V. Отвечает ли Толстой на эти вопросы в своем романе? Или оставляет их в стороне? 

1) Крестьянский вопрос: свой взгляд. 

А политические взгляды Николая? На чьей стороне Николенька? (гл.16) 

2) Свой взгляд на назначение женщины. 

а) Как этот вопрос решают, например, Тургенев? А Толстой? (гл.10) 

б) По Толстому, назначение женщины – семья, материнство. 

Записать вывод: Роль эпилога в романе 

Домашнее задание: Подготовиться к сочинению по темам. 

1) Путь искания смысла жизни передовой интеллигенции 19 в. (на примере князя Андрея 

или Пьера) 

2) «Воевать с таким народом… преступление…» (по роману «Война и мир») 

3) Почему Наташа любимая героиня Толстого? 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 30.04.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание. Фото выполненного задания  

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

 

Тема: Решение вероятностных задач. 

Решите задачи (рассуждения можете не писать): 

1. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос 

о грибах. На экзамене школьнику достаѐтся один случайно выбранный билет. Найдите 

вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о грибах. 

2.В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что 

в сумме выпадет 7 очков.  

3. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на 

игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 

бадминтонистов, среди которых 10 участников из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России?  

 

 

 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e5.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e5.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e35.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e35.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e35.html

