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Расписание уроков на 01.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 

Геннадьевна 

2 

2.  Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

5 

3. Химия Джанаева Александра 

Николаевна 

6 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 7 

 ОБЖ Соломин Алексей 

Александрович 

8 

 

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 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Преподаватель: Галанкина Марина Геннадьевна 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  08.04.2020 

Отправьте выполненное задание преподавателю на почту: galankina59@bk.ru с указанием 

фамилии и номера группы. 

 

1. Изучить в облачной системе электронного обучения 

 

https://www.bestreferat.ru/referat-344091.html  

тема: Методы и практические приемы, применяемые для управления собой и своим 

временем 

1. Выписать в тетрадь: Как достичь большего с меньшими затратами. 

2. Пройти тест самооценка: ответ записать в тетрадь. 

1. Как называется представление человека о важности своей личности, 

деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и 

чувств, достоинств и недостатков? 

а) самооценка  

б) оценка личности 

в) оценка других людей 

2. Искаженное представление человека о собственных возможностях, 

переоценивание собственных сил и значимости это: 

а) заниженная самооценка 

б) завышенная самооценка  

в) адекватная самооценка 

3. Каковы функции самооценки? 

а) защитная 

б) регуляторная 

в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

     4. В современной психологии есть ____ видов самооценки. 

     а) 4 

     б) 5 

     в) 3  

5. Заставляет человека остановиться (прекратить деятельность), если его действия 

и поступки способствуют появлению самокритики и недовольства собой – 

а) терминальная функция 

б) отражающая функция 

в) адаптационная функция 

https://www.bestreferat.ru/referat-344091.html
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6. Система смыслов и не смыслов индивида это: 

а) дополнительный критерий самооценки 

б) основной критерий самооценки  

в) вспомогательный критерий самооценки 

7. Выберите один из видов самооценки: 

а) завышенная  

б) неадекватная 

в) самостоятельная 

8. Какова (ы) самая частая причина(ы) завышенной самооценки? 

а) комплекс неполноценности  

б) физическая травма 

в) оба варианта верны 

9. Какова (ы) причина(ы) завышенной самооценки: 

а) чрезмерное родительское потакание во всех желаниях 

б) детские психологические травмы и комплексы 

в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

10. Обеспечивает принятие личностью задач и выбора решений – 

а) защитная функция 

б) отражающая функция 

в) регуляторная функция  

11. Человек с заниженной самооценкой может проявлять данные характеристики: 

а) хроническая нерешительность и боязнь допустить ошибку на виду у людей 

б) страстное желание угодить и нежелание расстроить каждого, кто его о чем-либо 

попросит 

в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

12. Человек с заниженной самооценкой может проявлять такие характеристики: 

а) невротическое чувство вины 

б) идеализм, который может привести к досаде, когда идеал не достигнут 

в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

13. Побуждает человека действовать для получения одобрения и позитивных 

самооценочных реакций (удовлетворенности собой, развития самоуважения и 

гордости) – 

а) адаптационная функция 

б) терминальная функция 

в) мотивирующая функция  

14. Обеспечивает возможность оценки человеком своего поведения и деятельности 

на заключительном этапе ее выполнения  

а) эмоциональная функция 
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б) ретроспективная функция  

в) прогностическая функция 

15. Соответствие требованиям ситуации и ожиданиям людей это: 

а) завышенная самооценка 

б) адекватная самооценка  

в) заниженная самооценка 
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БИОЛОГИЯ 

преподаватель: Джанаева А.Н. 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 .  

В рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) глава 11, Тема – 

«Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье»: 

1. Прочитать параграфы 11.5, 11.6. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 20,22,25,29,31 на стр. 

152. https://www.book.ru/view5/6f2a2bab37004dc05742e0910d082a1d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/6f2a2bab37004dc05742e0910d082a1d
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ХИМИЯ 

 

преподаватель: Джанаева А.Н 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

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! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/bb3fe254c7c957b1d8e17bee8067a88b# (с регистрацией на 

портале – пошаговая инструкцию см. выше)  

тема «Классификация веществ. Простые вещества»: 

1. Прочитать параграф 2.2.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/bb3fe254c7c957b1d8e17bee8067a88b
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ФИЗИКА 

 

преподаватель: Буян Е.В. 

Выполнить до 04апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Электромагнитное поле  

Задание: подготовка к контрольной работе 

 

 Решить задачи: 

 

№ 1. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м расположен в однородном магнином поле с 

индукцией 2Тл под углом 300 к вектору магнитной индукции В. Чему равна сила Ампера, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля, при силе тока в проводнике 4А? 

№ 2. Протон в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. 

Найдите скорость протона. Масса протона 1,67•10-37 кг, заряд протона равен заряду 

электрона. 

№ 3.  Провод длиной 20 см, по которому течет ток 10 А, перемещается в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,7 Тл. Вектор индукции поля, направления перемещения 

проводника и ток взаимно перпендикулярны. Какова сила ампера, если проводник 

перемещается на 50 см? 

№ 4. Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью, равной 2 Гн, при силе 

тока в ней, равной 200 мА? 

№ 5. За две секунды магнитный поток пронизывающий контур, равномерно уменьшился с 

8 до 2 Вб. Чему при этом было равно значение ЭДС индукции в контуре? 

 

Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

преподаватель: Соломин А.А. 

Срок выполнения: до 08.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Способы  бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Задание: 

Ответить на вопросы: 

- Правила бесконфликтного общения 

- Инструменты воздействия, важные для бесконфликтного общения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

- Сравнительные характеристики насильственного и не насильственного общения 

(табличка) 

- Профилактика возникновения конфликта 

 

http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2013/143-kat33-2013-1 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
http://www.rbs-kuzbass.ru/pm-ytim-50del/pm-ytim-2013/143-kat33-2013-1

