
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

                                          Задание на 13.11.2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Литература Демидова С.В. 

2 Математика Пестрякова Е.В.  

3 Физическая культура Кинощук Д.В. 

4 Физика Галлямова З.Р. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности Соломин А.А. 

 

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 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

13 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 16.11.2020 в тетради. 

 

Тема: Лагерь "отцов" в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова. 



Цель: проанализировать образы главных героев; познакомиться с толкованием 

понятия «нигилизм»; проанализировать образ Базарова; сравнить понятие «нигилизм» и 

взгляды Базарова; развивать умение работать с текстом 

 

Практическая работа №4 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=720 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_573810115?hash=17bff473c087e334b2&dl=1d8b917df942c

57ca6 

Discord 

https://discordapp.com/channels/771075778938142750/775759784199847976/776069611

312381983 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 13.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 16.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе 

Ф.И. , № группы, Дата) 

Учебник А.Г.Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/014.html  

 

Тема: Тригонометрические функции числового аргумента (основные 

тригонометрические тождества).  

Задание: п.7 прочитать. №7.1-№ 7.9(б)  стр18-19 

 

ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

            Тема занятия: «Основные положения  молекулярно-кинетической теории. 

Размеры молекул. Броуновское движение».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы (фотографию) направить 

не позднее 16.11.2020г. на электронный адрес: zinera7g@gmail.com. При выполнении 

задания использовать материал глава 8 п. 53,   «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с.  (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить и законспектировать п. 53,  Глава 8 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. 

– 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. 

2. Записать в тетрадь текст, следующего содержания 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=720
https://vk.com/doc96622219_573810115?hash=17bff473c087e334b2&dl=1d8b917df942c57ca6
https://vk.com/doc96622219_573810115?hash=17bff473c087e334b2&dl=1d8b917df942c57ca6
https://discordapp.com/channels/771075778938142750/775759784199847976/776069611312381983
https://discordapp.com/channels/771075778938142750/775759784199847976/776069611312381983
mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/014.html
https://resh/edu.ru


Макроскопическое тело- это тело, которое состоит из огромного числа молекул. 

Например: газ в баллоне, вода в стакане, человеческое тело и т.д. 

Механика изучает движение, перемещение тел, но не в состоянии объяснить почему 

эти тела могут переходить из одного состояния в другое. 

Явления, связанные  с нагреванием или охлаждением тел, с изменением их 

температуры, называются тепловыми. 

Все тела состоят из атомов и молекул и эти атомы и молекулы совершают 

беспорядочное движение. 

Беспорядочное движение молекул называют тепловым движением. 

Изменение температуры оказывает влияние на все свойства тел. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) дает объяснение свойств 

макроскопических тел и тепловых процессов, происходящих в них. 

В основе МКТ лежат три утверждения: 

1) вещество состоит из частиц; 

2) эти частицы беспорядочно движутся; 

3) частицы взаимодействуют друг с другом. 

 

Мr=m0//1/12m0c , где 

 

Мr-относительная молекулярная масса; 

m0-масса молекулы; 

m0c-масса атома углерода. 

 

Один моль – это количество вещества, в котором содержится столько же 

молекул или атомов, сколько атомов содержится в углероде массой 0,012 кг. 

Число атомов или молекул содержащихся в веществе, взятом в количестве 1 

моль, обозначают NA и называют постоянной Авогадро. 

 

                                 M=m0 NA    

                                      

                                 M- молярная масса вещества; 

                                 m0- масса молекулы; 

                                 NA- постоянная Авогадро. 

 

 

3. Ответить на вопросы 1-4 на стр. 179 

4. Заполнить таблицу на стр. 179.      

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 17.11.2020 

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

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

 

Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии 

 (1 часа) 

mailto:disobrnpk@mail.ru


Задание: составить конспект. 

1. Что такое Автономное существование?  

2. Что такое Автономное существование человека в природе?  

3. Что такое Добровольная автономия? 

4. Что такое Вынужденная автономия? 

5. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека в экстремальной ситуации 

природного характера 

 ссылка:  

1. https://studopedia.su/4_16445_osnovnie-prichini-i-problemi-vinuzhdennogo-

avtonomnogo-sushchestvovaniya-cheloveka-v-prirode.html 

 

2. https://revolution.allbest.ru/life/00834716_0.html 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную 

строку вашего браузера) 

 

 

https://studopedia.su/4_16445_osnovnie-prichini-i-problemi-vinuzhdennogo-avtonomnogo-sushchestvovaniya-cheloveka-v-prirode.html
https://studopedia.su/4_16445_osnovnie-prichini-i-problemi-vinuzhdennogo-avtonomnogo-sushchestvovaniya-cheloveka-v-prirode.html
https://revolution.allbest.ru/life/00834716_0.html

