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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 08.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 

Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

6 

3. Химия Джанаева Александра 

Николаевна 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

5. ОБЖ Соломин Алексей 

Александрович 

9 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
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http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:      на почту: galankina59@bk.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема: Что такое карьерная лестница и как по ней подниматься? 

Задание 1. Прочитать тему. 

Задание 2. Письменно выполнить задания. 

Задание 3. Составить план инструкция по разработке карьерной лестнице. 

Задание 4.  Как вы собираетесь решать свой карьерный рост в области       энергетики. 

Задание 5.  Что вас вдохновляет? 

Задание 6.  Можете ли вы стать незаменимым сотрудником? 

Задание 7.  Есть ли у вас четкие цели на ближайшее будущее 

Задание 8. Сформулируйте свою главную цель. 

 

Каждый человек, который устраивается на работу в определенную компанию, желает 

достичь успехов в процессе деятельности, а также высоко подняться по карьерной 

лестнице. Это обусловлено тем, что изначально человек устраивается работником низкого 

звена, однако в процессе может получать более высокие 

должности, поскольку будет набираться опыта и сможет 

соответствовать всем требованиям. Карьерная лестница 

бывает не в каждой организации, поскольку существуют 

различные фирмы, в которых работает небольшое 

количество людей. Однако если устроиться в крупную и 

развитую корпорацию, то можно высоко подняться, в 

результате чего будет получена высокооплачиваемая и 

востребованная должность управленца. 

 Как подняться по карьерной лестнице? 

 Каждый человек хочет занять определенную высокую должность, которая является 

престижной, а также за работу можно получить существенные денежные средства. Однако 

часто происходит такое, что некоторые новички в фирме начинают быстро продвигаться и 

занимать высокие должности, а некоторые люди остаются на низкооплачиваемой 

должности долгое время. 

 Правила продвижения по карьерной лестнице 

 Чем это объяснимо? Чтобы оперативно и эффективно подниматься по карьерной 

лестнице, необходимо знать определенные правила, которые помогут быстрее достичь 

желаемого. Можно выделить несколько основных принципов, следуя которым, человек 

сможет подняться до нужных высот. 

 1. Стремление к повышению 

В первую очередь следует отметить, что человек должен обладать стремлением 

заполучить определенную должность. Причем необходимо не просто желать этого, а 

делать все возможное для достижения цели. Психология в любой работе имеет важное 

значение, поскольку с хорошим настроением можно выполнить всю планируемую работу 
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быстро и легко, а вот с плохим можно напортачить и сделать все неправильно. Так и 

продвижение по карьерной лестнице будет успешным с правильным настроем. 

 2. Профессиональный рост 

Чтобы занимать высокие должности, каждый человек должен обладать 

соответствующими умениями и навыками. Дело в том, что высокие должности 

предполагают постоянную ответственность и трудную работу, поэтому чтобы эффективно 

справляться с ней, нужно иметь определенные знания. Поэтому люди, которые стремятся 

постоянно продвигаться по карьерной лестницы, должны много времени уделять 

самосовершенствованию и увеличению собственных знаний в той или иной сфере 

деятельности. Только тогда можно доказать руководству компании, что работник отвечает 

всем необходимым требованиям, чтобы справляться с определенными задачами. В этом 

случае повышение будет довольно быстро, поскольку в большинстве случае руководители 

различных фирм заинтересованы ставить на руководящие должности предприимчивых и 

настойчивых людей, которые постоянно находятся в поиске новых знаний и идей. С 

такими людьми можно постоянно и эффективно развивать фирму, которая будет более 

успешной. 

 3. Много работы 

Повышение по карьерной лестнице не дается просто так, поэтому человек, который 

стремиться занять высокую должность, должен много и упорно работать. Лентяи никогда 

не достигают каких-либо высот, поэтому чтобы показать начальству, что человек серьёзно 

настроен на плодотворную работу, необходимо уделять работе очень много времени. 

Однако при этом нельзя взваливать на себя слишком много работы, поскольку для 

некоторых сотрудников это может стать слишком удобным. Они будут причислять все 

заслуги себе, а работать будет другой человек. Поэтому следует рационально оценивать 

всю работу, которая выполняется в компании, поскольку важно, чтобы она была 

необходимой, сложной и направленной именно данному работнику. 

 4. Правильное распределение рабочего времени 

Другим важным принципом, с помощью которого можно подниматься вверх по 

карьерной лестнице, является грамотное распределение времени. Во время работы все 

время должно уходить на выполнение важных задач, причем при заблаговременном 

планировании можно сделать намного больше работы, чем, если вовсе не следить за 

временем. Однако при этом необходимо оставлять час во время работы, который будет 

потрачен на отдых, поскольку без этого можно очень быстро устать, в результате чего 

эффективность работы существенно снизиться за счет усталости. 

5. Последовательное выполнение задач 

Многие люди стремятся взвалить на себя как можно больше работы, пытаясь доказать 

руководству, что они являются умелыми и способными выполнить много задач. Однако в 

результате получается большое количество начатых дел, которые не будут доведены до 

конца. Это будет намного хуже, чем, если бы человек последовательно брался за 

конкретные задания, которые бы полностью выполнялись. 

 6. Сопротивление стрессам 

Следует помнить, что каждая работа сопровождается многочисленными стрессами, 

которые могут возникнуть из-за различных ситуаций. Чаще всего они появляются тогда, 

когда руководство не оценило усилия сотрудника или когда задание было выполнено 

неправильно или не в установленный срок. Неодобрение сослуживцев или другие 

ситуации могут стать причиной уныния и стресса, а они могут привести к тому, что 

человек захочет просто опустить руки. Однако необходимо постоянно сопротивляться 

таким психологическим состояниям, чтобы продолжать идти к установленной цели. 
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Каждый человек допускает ошибки, однако если не унывать по этому поводу, то можно 

быстро исправить их и заполучить нужную должность.  

Карьерная лестница отличатся в различных организациях, однако принципы поднятия 

по ней являются совершенно одинаковым в каждой компании. Поэтому если знать, как 

именно следует себя вести на работе, если постоянно самосовершенствоваться и 

проявлять себя на работе, то добиться желаемого можно легко и достаточно быстро. 

Однако в любом случае каждому человеку, который достиг определенных высот, 

приходилось много трудиться, поэтому не следует надеяться на удачу или случай. 

Критерии оценивания 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5 – 1 балл 

 

БИОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 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 

Практическое занятие №7 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

Задание: 

1. Прочитать главу 11. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 9 на стр. 146. 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24  

 

 

 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24
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ХИМИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 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/view5/6e286f5112e4f045808f8ffe1c4dd725 (с регистрацией на портале – 

пошаговую инструкцию см. выше)  

тема «Металлы» 

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.2.2 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 4,5,6,7 на стр. 193-194. 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 11апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 

Тема: Превращения энергии при гармонических колебаниях.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-

reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-

116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях,https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logoтеоретический материал §§ 

23 – 25http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Чему равна полная механическая энергия колебательного движения? 

– Как изменяются кинетическая и потенциальная энергии при гармонических колебания? 

– Перечислите основные характеристики вынужденных колебаний. 

– Что называют резонансом? 

https://www.book.ru/view5/6e286f5112e4f045808f8ffe1c4dd725
https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
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3. Решить задачи: 

№ 1.При свободных колебаниях груза на нити как маятника его кинетическая энергия 

изменяется от 0 Дж до 50 Дж, максимальное значение потенциальной энергии 50 Дж. 

Чему равна полная механическая энергия груза при таких колебаниях? 

№ 2. Математический маятник с периодом колебаний Т отклонили на небольшой 

угол от положения равновесия и отпустили без начальной скорости (см. рисунок 

1). Через какое время (в долях периода) после этого кинетическая энергия 

маятника в первый раз достигнет минимума? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

№ 3.Груз колеблется на пружине, двигаясь вдоль оси ОХ. На рисунке 2 

показан график зависимости координаты груза х от времени t. В каких 

точках графика груз обладает максимальной кинетической энергией? 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Соломин Алексей Александрович 

Срок выполнения: до 15.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru 

Важно! (при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно 

указывайте № группы и ФИО). 

Тема: Особенности службы в армии. Урок 1 

Задание:  

1.Дать понятие определениям письменно в тетради  «Общевоинские уставы», «Военная 

присяга», «Дисциплинарный устав», «Строевой устав». 

2. Заполнить табличку в тетради. 

№ 

П\П 
Обязанности часового Обязанности караульного 

1   

2   

3. Дать понятия письменно в тетради определениям: 

Глубина строя –  

Дистанция –  

Интервал –  

Колонна -  

Линия машин –  

Ряд -  

Строй -  

Тыльная сторона строя -  

Фланг - 
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Фронт –  

Шеренга –  

Ширина строя -  

 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: 

 «Моя безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

из-за коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими 

руками, меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на  

viber, whatsApp +79825293268 

 

 


