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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 15.04.2020. 

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  

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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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выполнить задание до 22.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

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

Тема: Технология эффективного использования времени. Значение и ценность времени. 

 Прочитать тему и в конце ответить на вопросы, записав их в тетрадь. 

 

Все в нашей жизни, даже каждый вздох, имеет свою цену. И рассчитываться приходится 

не чем-то материальным, а секундами и минутами нашей жизни. Его нельзя взвесить или 

положить в карман, измерить линейкой или завернуть в газету. Иногда его 

катастрофически не хватает, и тогда рушатся наши планы, тяжелый пресс обстоятельств 

деформирует судьбы наших близких и совершенно посторонних для нас людей. 

«Что такое время?». Материально его не существует, но оно способно на что угодно. Оно, 

то есть время, может разлучить людей, подарить жизнь, разбить сердце или вылечить 

душу. Сейчас каждый из нас живёт по индивидуальному расписанию, которое содержит 

множество пунктов достижения главной цели или мечты. Но, следуя этому расписанию, 

мы игнорируем ценность времени, проявляем безразличие к его скоротечности. Именно в 

этот момент случается нечто ужасное, то, что потом заставляет страдать из-за своего 

пустого время препровождения. Это напоминает мне бросок бумеранга. Как мы 

относимся ко времени, тем оно нам и отплатит. 

На эту тему можно рассуждать долго. Но главным является тот факт, что, как бы ни 

хотелось, повернуть время вспять невозможно. Один день нельзя прожить дважды 

Как много времени люди тратят на ненужное, вредное, глупое, когда можно было бы 

подарить его близким и родным. 

Время — это самое загадочное явление во всей человеческой жизни, ведь только 

благодаря ему у людей появляется возможность окунуться в этот прекрасный мир и 

пережить в нём множество ценных и значимых мгновений, наполненных различными 

чувствами и эмоциями. Кроме того, временем можно назвать и нашу с Вами жизнь, 

потому что она представляет собой долгий временной промежуток, который, к 

сожалению, не обладает свойством длиться вечно. 

Хоть это и грустно осознавать, но большинство представителей современного общества 

стало реже задумываться о ценности предоставленного им времени, что является очень 

большой ошибкой. Как правило, подобные персоны предпочитают впустую тратить его на 

совершенно ненужные для них вещи, не понимая, что с каждой новой минутой срок их 

существования хоть и немного, но всё же уменьшается. И если к таким людям, каким-то 

образом, приходит осознание всей важности их времени, то, скорее всего, это происходит 

в старости, когда у них больше не возникает возможности повлиять на что-либо. 

1. Нехватка времени принуждает человека планировать свою жизнь;  

2. Планирование мотивирует человека не плыть по течению жизни, а находить и 

реализовать собственный путь в попытке достигнуть желаемых целей; 

 

Базовые принципы: 

1. Определиться с задачей, которую нужно выполнить 

mailto:galankina59@bk.ru
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2. Поставить помидор (таймер) на 25 мин 

3. Работать, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не прозвонит 

4. Сделать короткий перерыв (3–5 мин) 

После каждого 4-го «помидора» сделать длинный перерыв (15–30 мин) 

2.Метод «Хронометраж» 

Хронометраж — метод изучения затрат времени с помощью фиксации и замеров 

продолжительности выполняемых действий. 

Задачи: 

▪ определить, на что тратится ваше время; 

▪ выявить «поглотителей времени»; 

▪ изыскать резервы времени; 

▪ выработать «чувство эффективности» и «чувство времени». 

Принципы: 

Принципы проведения хронометража просты, но не каждый может его вести в силу 

индивидуальных особенностей. Рекомендуется записывать все свои действия с точностью 

до 5-10 минут в течение хотя бы двух недель. Наиболее простой способ вести 

хронометраж — фиксировать начало и окончание любого дела. Пример: 

▪ 9:00 — 9:15 — сел работать, проверил email; 

▪ 9:15 — 9:35 — выпил кофе; 

▪ 9:35 — 9:45 — поговорил с Сидоровым, обсудили внешние данные нового 

секретаря; 

▪ 11:15 — вернулся к отчету и т. д. 

Можно также фиксировать количество потраченного на каждое действие времени и 

добавлять комментарии, показывающие, насколько рационально было потрачено время. 

Способы вести хронометраж 

▪ Бумажный метод. Подразумевает фиксацию всех затрат времени в течение дня в 

блокноте, записной книжке или на специально подготовленных бланках 

(отдельные листы легко теряются). Глеб Архангельский, эксперт в области 

управления временем, рекомендует на начальном этапе использовать именно этот 

способ, так как при копьютеризации хронометража основная часть делается по 

памяти, информация теряется, а точность и правдивость данных существенно 

снижаются. 

▪ Мобильный метод — хронометраж с помощью различных приложений для 

мобильных телефонов. 

▪ Метод диктофона. Когда мы переключаемся на новое дело, то делаем голосовую 

запись. Вечером подводим итоги на бумаге. 

▪ Удалённый метод — предустановленное ПО формирует графический отчёт о 

затратах. 

Online-метод — используя веб-браузер подключаетесь к веб-ресурсу, содержащему online-

сервис для хронометража. Такой способ позволяет вести хронометраж из любого места, 

где есть Интернет, и с помощью любого устройства, где установлен браузера 
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3. Матрица Эйзенхауэра: 

1. Матрица Эйзенхауэра - один из методов тайм-менеджмента для определения 

приоритетов дел дня. Выглядит матрица как четыре квадрата, которые получаются 

при пересечении осей "Важно - Неважно" по горизонтали и "Срочно - не Срочно" 

по вертикали. 

2. Как использовать эту матрицу? Просто распределить туда дела (например, дела 

дня) в соответствии с их важностью и срочностью. 

3. Важные и срочные дела - те, которые очень важны и не терпят отлагательств. Без 

них все порушится, и сделать их завтра - будет уже поздно. Эти дела нужно делать 

сегодня, в первую очередь - и обязательно. Примеры важных и срочных дел: 

выполнение задачи по проекту, срок сдачи которой вот-вот наступит; внеплановый 

поход к дантисту, травматологу или другому специалисту; срочный телефонный 

звонок клиенту или контрагенту. В теории квадрат важных и срочных дел должен 

быть пустым, но на практике иногда у каждого человека бывают важные и срочные 

дела, часть из них порождается ленью, часть - недостатком профессионализма, а 

часть - форс-мажорами. 

4. Важные, но не срочные дела - это то важное, что срочным станет в скором 

времени. Если вы не планируете этого дожидаться и устраивать себе ненужную 

гонку, то обратите на эти дела самое пристальное внимание. Примеры таких дел: 

текущая (плановая) работа по вашим проектам; планирование новых проектов; 

оценка полученных результатов по проектам; посещение спортивного зала для 

поддержания физической формы. 

5. Дела не важные, но срочные. Как правило, в этот квадрат попадают дела никак не 

приближающие вас к цели, какой бы она ни была, это дела, которые надо делать, 

но исключительно для того, чтобы их делать. Поздравить с днем рождения 

(оказывается, Вася родился именно сегодня), неожиданный приход гостей и другие 

не запланированные, навязанные встречи, от которых нельзя отказаться. Если из 

этого можете что-то делегировать, кому-то поручить - сделайте это обязательно. 

6. Не важные и не срочные дела - это самая противная категория дел. Они не 

важны, они не срочны, но именно их хочется делать. Это ваши пожиратели 

времени - чтение глянцевых журналов, компьютерные игры, просмотр 

телепрограмм и лазить в интернете (смотри Пустота). Ваш выбор? 

7. Важно: многие начинают заниматься не тем делом, когда просто устают. Когда 

хочется-хочется. Так вот, это ошибочное решение. Правильно - запланировать 

качественный отдых (это категория важно, но не срочно) и отдохнуть качественно. 

8. Итого - как инструмент, матрица Эйзенхауэра работает и, более того, хорошо 

организует, если ей следовать. Можно собой гордиться, если квадрат "Важно и 

Срочно" будет у вас чаще пустым: а это вполне реально, если вы чаще будете 

заниматься делами квадрата "Важно, но не Срочно". Так работают профессионалы 

 

Контрольные вопросы: ответы записать в тетрадь 

1. Успеваете ли вы всегда выполнить намеченное на день? 

2. Что мешает вам выполнить поставленные задачи? 

3. Что, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы все успеть? 
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БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 20 апреля  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № 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 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 22 апреля  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № 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! 

Глинка  Н.Л. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/3c33a4d146ae9d6b89ed9f11a9f721c7 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Коррозия металлов. Понятие коррозии. 

Цель: Изучить виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Задание: 

1. Прочитать пункт 196 главы ХVI 

2. Записать в рабочей тетради по химии: 

- определения «коррозия», «алитирование», «термохромирование», «атмосферная 

коррозия», «коррозия в грунте», «контактная коррозия»; 

- привести методы защиты предупреждения коррозии. 

  



8 
 

ФИЗИКА 

Выполнить до 20апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

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

и номер группы. 

 

Тема: Переменный ток. Активное сопротивление. Конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/366, теоретический 

материал §§ 31 – 34 

2. Записать основные понятия: 

– переменный ток; 

– мгновенное значение силы тока, напряжения; 

– действующее значение силы тока, напряжения; 

– мгновенное значение силы тока; 

– среднее значение мощности; 

– активное сопротивление; 

– емкостное сопротивление; 

–  индуктивное сопротивление; 

– полное эквивалентное сопротивление. 

3. Решить задачи: 

№1. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивностью 

0,01Гн и ключа, после замыкания ключа возникают электромагнитные колебания, причем 

м максимальная сила тока в катушке составляет 4 А. Чему равно максимальное значение 

электрического поля в конденсаторе в ходе колебаний? 

№ 2. Как изменится период колебаний в колебательном контуре, если его индуктивность 

увеличить в 10 раз, а ёмкость уменьшить в 2,5 раза? 

№ 3. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если ёмкость 

конденсатора увеличить в 3 раза, а индуктивность катушки уменьшить в 3 раза? 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/366
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 22.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru  

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФОИ). 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. Урок 2 

Задание:  

1. Записать в тетради «Строевые приемы и движение без оружия»:  

- Строевая стойка (Действия по команде «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головной убор снять, надеть»); 

- Повороты на месте; 

-Движение шагом, бегом; 

- Движение строевым шагом; 

- Шаг на месте; 

- Повороты в движении; 

- Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

 

Для выполнения Д/З можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D

0%B0/ 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

