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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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 17.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 19.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: VKid248373633 
 

Ссылка на онлайн-урок: https://join.skype.com/fAxSG5mAmh2j 

 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс общеразвивающих упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://join.skype.com/fAxSG5mAmh2j
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Техническое черчение 

1. Начертить главный вид, вид сверху детали 

2. По двум заданным видам начертить вид слева. 

3. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 

19 ноября 
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«ФИЗИКА» 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Дисперсия света. Интерференция света». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

(фотографию) направить не позднее 19.11.2020г. на электронный адрес: 

zinera7g@gmail.com . При выполнении задания использовать материал глава 

7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

– 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная 

школа» - https://resh/edu.ru) 

Ссылка на онлайн-урок: https://join.skype.com/nP3gbKnDNu2M 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 51, п.53, п.54 «Дисперсия света. 

Интерференция света».Глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

2) Ответить на вопросы: 

а) Что такое дисперсия света? 

б) Почему только узкий световой пучок дает спектр после прохождения 

сквозь призму? 

в) Как получают когерентные световые волны? 

г) В чем состоит явление интерференции света? 

 

     3)  Решить задачу А1 на стр. 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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Математика 

Выполнить задания к 18.11.2020, отправить выполненные задания на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Ссылка на онлайн-урок:https://join.skype.com/edUMk6A40nZi 

Решить иррациональные уравнения 

1. xx  53  

2. 11  xx  

3. 111  xx  

4. 442  xx  

5. 112  xx  

6. 255  xx  

7. 1652  xx  

8. 231235  xxx  

9. 173 3 x  

10. xx 4 2 1617  

 

 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com

