
Группа №201 

Расписание на 30.11.2020г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Обществознание https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA 

3 9.10-9.40 Обществознание Задание ниже 

4 9.45-10.15 Обществознание https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA 

5 10.20-10.50 Обществознание Задание ниже 

6 10.55-11.25 Физика Задание ниже 

7 11.30-12.00 Физика Задание ниже 

8 12.05-12.35 Математика Задание ниже 

 

 

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 

 

  

https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA
https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Экономика»  

Задание. Выполнить проверочные тесты по разделу «Экономика», используя ссылки 

 

https://edu.skysmart.ru/student/navixuxunihttps://edu.skysmart.ru/student/dotupenunu 

 

https://edu.skysmart.ru/student/nukukigiko 

  

https://edu.skysmart.ru/student/navixuxuni
https://edu.skysmart.ru/student/navixuxuni
https://edu.skysmart.ru/student/nukukigiko


 

ФИЗИКА  

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Излучение и спектры». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

02.12.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава  9 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п.66, п.67, п.68 «Излучение и спектры» Глава 9 

«Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить письменно в тетрадях на вопросы на стр. 248, 258: 

  

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


МАТЕМАТИКА 

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 01.12.20 

В отдельной тетради записать материал и принести на урок  01.12.20. 

Тема: Подготовка к экзамену. 

Это справочник, которым можно будет пользоваться на экзамене. Я собрала основной 

материал  из курса математики, но по вашему желанию и необходимости справочник 

можно дополнять. 

Логарифмы, свойства логарифмов. 

Определение: Логарифм числа x по основанию a есть показатель степени, в которую 

надо возвести число a, чтобы получить x. 

Тождество xa
xa 

log
)1,0,0(  aax  называют основным логарифмическим 

тождеством. 

      При любом )1(0  aa выполняются равенства: 

А)
01log a ; 

Б)
1log aa ; 

В)
  0,0,logloglog  yxприyxyx aaa ; 

Г)

0,0,logloglog  yxприyx
y

x
aaa ; 

Д) Для любого числа x> 0 и любого Rp xpx a

p

a loglog  . 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому основанию: 

1,0,1,0,0,
log

log
log  bbaaxпри

a

x
x

b

b

a  

Решение логарифмических уравнений 

Логарифмическими уравнениями называют уравнения вида )(log)(log xgxf aa  , где а- 

положительное число, отличное от 1, и уравнения, сводящихся к этому виду. 

Теорема: Если 0)( xf  и 0)( xg , то логарифмическое уравнение )(log)(log xgxf aa 

(где а>0, а 1) равносильно уравнению )()( xgxf  . 

Алгоритм решения: 

1. Решаем систему неравенств (область допустимых значений переменной –О.Д.З.), 

решение отмечаем на числовой прямой. 

2. Решаем само уравнение, (если надо сначала делаем преобразования, применяя 

свойства логарифмов). 

3. Найденные значения х отмечаем на той же числовой прямой. 

4. Записываем в ответ только те значения х, которые принадлежат О.Д.З. 

 

 


