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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 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 13.05.20г. 

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: Соединение энергии треугольником. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл. 12.7   на стр.228-231 

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

 

Тема: Вращающееся магнитное поле. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл. 12.9 на стр.235-237 

2. Ответить на вопросы на стр.236-237. 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 13.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Координатный метод решения задач. 

Для ознакомления с темой «Координатный метод решения задач» вам необходимо 

перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой 

ссылке и регистрируетесь (для тех, кто ещё не зарегистрировался). Далее переходите в 

урок «Координатный метод решения задач» по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/ . Открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете (обратите внимание на решенные примеры), 

конспектируете в тетрадь (выписываете основные определения и решенные примеры), 

затем выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания» (кто не зарегистрируется, тот не сможет выполнить контрольные задания). 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/start/149229/
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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число, за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 11 мая 

 

Тема: Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны 

Латинской Америки. Посмотреть видеоуроки и выполнить тесты. 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-

stran-azii-i-afriki 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-

xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka  

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka
https://vk.com/geschichtslehrer
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, выпишите слова. Ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи:12.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Past and Future Continuous  

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала 

выполните задания. 

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous  

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Simple или Past 

Continuous. Напишите предложения в тетрадь. 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner.  

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio.  

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture.  

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons.  

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold.  

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

 Задание 3. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous. Обратите 

внимание на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите предложения 

в тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по 

направлению к горам в тот момент.)  

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе Рози 

будет лететь в Токио.)  

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом через 

полчаса?)  

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду 

загорать на пляже.)  

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до 

следующего понедельника?) 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
https://engblog.ru/future-continuous

