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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 10.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 
Физическая культура  

Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

3 

2. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 4 

3. Литература Демидова Светлана Валерьевна 5 

4. Математика Пестрякова Елена Валерьевна 6 

 

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  

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 
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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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2(часа) 

Выполнить до 14.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

Тема: К.т. 17(пресс). Развитие двигательных качеств 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

• Техника выполнения сгибания туловища в положении лёжа. 

• Дать определение гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 14.04.2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  

Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 

Тема: Индуктивность. Вихревые токи. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 3 

Электромагнетизм,п.3.7, 3.8 

2.Выписать в тетрадь основные правла, определения, формулы. При необходимости 

сопроводить текст рисунками. 

  

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 14 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №9 

Тема: Михаил Афанасьевич Булгаков 

 «Мастер и Маргарита» 

 

!!! Ответы должны быть развернутыми 

 

Задание 1. Ответить письменно на вопросы. 

 

1. К какому жанру относится данное произведение М.А. Булгакова? 

  

2.Какая тема не поднимается в произведении? 

- творчества; 

- добра и зла; 

- любви; 

- отцов и детей. 

 

3. В чем своеобразие композиции данного произведения? 

 

4. Какое событие в произведении является кульминационным? 

 

5. Назовите основные сюжетные линии произведения. 

 

6. Сформулируйте 5 проблем, поднимаемых в произведении, и укажите, на примере каких 

героев они раскрываются? 

 

7. Эпиграфом к произведению Булгаков выбрал слова Гёте: «Я – часть той силы, что 

вечно хочет … и вечно совершает …». Какие слова пропущены в данном афоризме? 

 

8. О ком или о чем, по словам Мастера, он писал роман? 

 

9. Кто из героев носил «белый плащ с кровавым подбоем»? 

 

10. По портрету узнайте персонаж: 

1) «Бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со 

свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно 38 лет». 

2) «…человек лет 27…Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба... 

Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся 

кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел…». 

 

11. Какой из человеческих пороков называет Иешуа самым страшным? 

 

12.Кому принадлежат слова? 

А) «Рукописи не горят». 

mailto:missnpk@mail.ru
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Б) «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…». 

В) «Всякая власть является насилием над людьми, настанет время, когда не будет ни 

власти, ни цесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и 

справедливости…». 

 

13. Как называл всех людей Иешуа Га-Ноцри? 

 

14. Кому принадлежат слова: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла»? 

- Понтию Пилату; 

- Мастеру; 

- Азазелло; 

- Воланду. 

 

15. Расположите в хронологической последовательности события романа: 

А) встреча Маргариты и Азазелло; 

Б) прощение Пилата; 

В) прощение Фриды;  

Г) беседа Воланда и Берлиоза. 

Д) сеанс черной магии в Варьете 

Е) бал Сатаны 

 

16. В финале романа М. Булгаков написал, что Мастер «не заслужил света, а заслужил 

покой». Чем вы можете это объяснить:  

А. Наступило наказание за малодушие.  

Б. Такой финал необходим художнику-романтику.  

В. «На свете счастья нет, но есть покой и воля» 

 

17. Одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что писатель 

раскрывает типический характер своих героев и выражает свое идейное отношение к ним 

через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и 

манер.  

 

18.Слова Воланда «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!» 

стали крылатыми. Как называется оригинальная авторская мысль, облеченная в краткую, 

запоминающуюся форму, ставшая крылатой? 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 13 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

Важно! При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать 

свою фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов  http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

4. Презентация  https://yadi.sk/i/mQ8f6xLPe3B6wA 

5. Урок рассчитан на 7.04 и на 8.04 

УРОК №1-3 

Тема урока: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ. 

Содержание урока: 

1. Основные определения и теоремы 

2. Устная работа (ответы на вопросы) 

3. Контрольные вопросы ( письменно на слайд 14) 

4. Практическая работа ( слайд 15) 

5. Домашнее задание:  теория (п. 10-11), № 50, 54б 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/mQ8f6xLPe3B6wA

