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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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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сроки: до 15 мая 2020г. 

 

Контакты преподавателя: Viber или WhatsApp, номер 89923544204,  

С указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Контрольная работа 

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД СДАЧЕЙ!!! 

1. Подготовьтесь к тесту по всем пройденным темам 

2. Перейдите по ссылке, соответствующей вашему варианту (Варианты и ссылки 

указаны ниже) 

3. На тест выделено 40 минут (по истечению времени тест закончится. преподаватель 

будет видеть кто прошёл тест, если будет попытка сдачи теста несколько раз от 

одного имени без разрешения учителя, будет принята первая работа) 

4. В тесте 12 вопросов, если не знаете ответа на вопрос, вы можете его пропустить и 

вернуться к нему позже. 

5. Если на последнем вопросе нажмёте «Далее», тест окончится и не даст 

возможности вернуться обратно! 

6. В конце теста, в поле «Ваше имя» обязательно указать Ф.И.О. и номер группы 

(если имя будет введено не верно или не указано, работа не будет принята) 

 

7. Преподаватель лично проверит работу и выставит оценки, чтобы узнать оценку 

или проконсультироваться по тесту, обращайтесь по контактам выше! 

8. Успешной сдачи теста! 

Вариант 1: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1  

Вариант 2: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2  

Чтобы узнать какой ваш вариант, посмотрите таблицу ниже! 

https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1
https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2
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№ Ф.И.О. Вариант Выполнившие 

1 Абдуллаев Темирлан Нариманович 1  

2 Аброрзода Юсуфи Мирюнус 1  

3 Бобозода Оятуллои Каюм 1  

4 Борщ Максим Евгеньевич 1 4 

5 Васильев Сергей Сергеевич 1  

6 Десяткин Владислав Александрович 1 3 

7 Иванчин Никита Анатольевич 1  

8 Ковбан Вадим Владимирович 1 4 

9 Кодиров Оллоёр Юнусович 1  

10 Минасян Левон Артемович 1 3 

11 Пысин Юрий Дмитриевич 1 4 

12 Рындин Никита Валерьевич 1  

13 Сайфутдинов Артур Радикович 1 2 (пересдать вариант №2) 

14 Сараев Владислав Андреевич 2 4 

15 Святной Кирилл Евгеньевич 2  

16 Сигильетов Максим Викторович 2 3 

17 Совраненко Артем Дмитриевич 2  

18 Соколов Никита Сергеевич 2  

19 Туктагулова Екатерина Эдуардовна 2  

20 Хамдамзода Муборакшохи Зикрулло 2  

21 Чалов Даниил Сергеевич 2  

22 Чибизов Константин Леонидович 2  

23 Чирков Максим Павлович 2 3 

24 Шарипов Ислам Сайпудинович 2  

25 Яковлев Александр Русланович 2 4 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 12.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств   http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-

sposobnostey 

 2. Техника передачи мяча сверху  http://www.dinamo-

vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на вышеуказанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
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ФИЗИКА 

        Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Решение задач на тему: Сила Лоренца. Сила Ампера».       

        Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 15.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

1 п. 2, 4 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, 

носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=_dVsaLVT1Sg  

https://www.youtube.com/watch?v=SwxXF_2Ctok 

2. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать урок № 3. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 1-10; 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку) 

3. Выполнить следующие задания: 

Задание 1. Что нужно сделать для того, чтобы изменить полюсы магнитного поля 

катушки с током? 

1)уменьшить силу тока; 2) изменить направление тока в катушке; 3) отключить источник 

тока; 4) увеличить силу тока 

Задание 2. В основе работы электродвигателя лежит: 

1)действие магнитного поля на проводник с током; 2) электростатическое взаимодействие 

зарядов; 3) явление самоиндукции; 4) действие электрического поля на электрический 

заряд. 

Задание 3. Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле с индукцией 

50 мТл. Сила тока в проводнике 10 А. Какое перемещение совершает проводник в 

направлении действия силы Ампера, если работа 0,004 Дж. Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции.   (Ответ 0.08м) 

Задание 4. В магнитном поле с индукцией 4 Тл движется электрон со скоростью 107 м/с, 

направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен 

модуль силы, действующей на электрон со стороны магнитного поля. Заряд электрона 

1,6*10-19 Кл.  (Ответ 6,4*10-12 Н) 

     Критерий оценки: выполненные задания №1+ №2+№3 – оценка хорошо + присутствие 

на онлайн занятии – отлично. 

 

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg
https://www.youtube.com/watch?v=_dVsaLVT1Sg
https://www.youtube.com/watch?v=SwxXF_2Ctok
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 13.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Отработка основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать видео о выполнении искусственного дыхания 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
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БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 6 «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.409, вопросы №1-3 

 

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. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru

