
1 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 19.05.2020 вторник 

 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Физика Буян Елена Петровна 3 

2. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 

4 

3. История Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Общество Гумерова Индира Данисовна 6 

5. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 8 

6. Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 

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/ 
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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 

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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ФИЗИКА 

Выполнить до 22 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:  Линзы 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/378, 

https://infourok.ru/videouroki/384, теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/71.html §§ 63 – 65. 

2. Записать основные понятия: 

– линза; 

– виды линз, в чем их отличие, схематическое изображение; 

– главная оптическая ось; 

– побочная оптическая ось; 

– главный фокус линзы; 

– фокальная плоскость; 

–фокусное расстояние; 

– оптическая сила линзы; 

– формула тонкой линзы. 

3. Разобрать способы построения изображения в собирающей и рассеивающей линзах. 

4. Ответить на вопросы: 

– Как строится действительное изображение? 

– Как строится мнимое изображение? 

– Где пересекаются лучи проходящие через собирающую линзу? 

– Как зависит построение изображения в линзе от расстояния до предмета? 

5. Выполните задание: 

С помощью линзы получают изображение точечного источника. Постройте изображения 

источника для случаев, представленных на рисунке  а—е. Опишите свойства изображения 

в каждом случае. 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/378
https://infourok.ru/videouroki/379
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 22 мая . 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту  

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

Тема:  Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

• Техника подачи мяча, 

• Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=133s 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=133s
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 21 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  СССР в послевоенные годы 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 97 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какое значение имело создание в СССР атомного оружия? 

2) Опишите ход восстановления экономики 

3) Перечислите основные черты послевоенной жизни 

4) Власть после войны. 

Задание 3. Работа с документом: 

Из речи И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного 

округа г. Москвы 9 февраля 1946 гг. 

Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие 

районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и 

затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, 

что в ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на 

расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня 

трудящихся путём последовательного снижения цен на товары, на широкое строительство 

всякого рода научно- исследовательских институтов, могущих дать возможность науке 

развернуть свои силы. 

Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим учёным, они сумею не только 

догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны. 

Что касается планов на более длительный период, то партия намерена организовать новый 

мощный подъём народного хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень 

нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. 

Вопросы: 

1) Как определяет в своей речи И. В. Сталин основные цели первой послевоенной пятилетки? 

2) О каких планах на дальнейшее развитие говорится в тексте и какова роль партии? 

Задание 4. Сравните экономическую политику СССР в 30-е годы и в послевоенный 

период 1945-53 гг. Что общего? В чем различия? 

  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


6 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Задания выполнить до 21 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Трудовое право 

Задание 1.  Понятие, цели и функции ТП. 

а). Трудовое право – совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, 

которые складываются в процессе функционирования рынка наемного труда, организации 

и применения наемного труда. 

б). Цели трудового права  – установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. 

в). Предмет трудового права – трудовые отношения и некоторые другие, тесно связанные 

с ними отношения, возникающие в связи с организацией и применением наемного труда 

граждан. 

Трудовые отношения – отношения, возникающие между работодателем (любые 

коммерческие и некоммерческие организации, отдельные граждане), с одной стороны, и 

работником – с другой. 

г). Функции трудового права: 

      - экономическая (трудовое право активно влияет на производство и материальное 

обеспечение  служащих); 

       - социальная (формируется личность работников в направлении необходимом для 

общества – добросовестное отношение к труду, участие в трудовой  деятельности 

коллектива); 

      - идеологическая (имеет общую социальную направленность на справедливое 

регулирование трудовых отношений и воспитание понимания этой справедливости); 

      - защитная; 

      -хозяйственно-производственная; 

     - развития производственной демократии. 

Записать в тетрадь основные понятия, цели и функции трудового права 

Задание  2. Познакомьтесь со статьями 56, 57, 58, 77 ТК РФ и выясните:  (Консультант 

Плюс)                             а) что такое трудовой 

договор;                                                                                                                   б) кто 

выступает в качестве сторон трудового 

договора;                                                                         в) в чем состоят существенные и 

несущественные условия трудового договора;                                 г) как определяются 

сроки трудового договора;                                                                                         д) как 

регламентируется прекращение трудового договора. 

Задание 3. Изучите статьи 63, 65, 66, 92 ТК РФ и 

выясните:                                                                                      а) с какого возраста 

заключается трудовой договор;                                                                                б) какие 

mailto:indirochka083@mail.ru
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документы необходимы при заключении трудового 

договора;                                                в) что такое трудовая книжка, какие сведения в нее 

вносятся, каков порядок ее ведения и 

хранения;                                                                                                                                          

                              г) какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних. 

Задание 4. Познакомьтесь со статьями 70, 265-269 ТК РФ и 

выясните:                                                                    а) каковы особенности регулирования 

труда несовершеннолетних;                                                       б) какого рода деятельность 

для них запрещена;                                                                                       в) возможна ли для 

них работа в выходные, праздники;                                                                           г) какие 

дополнительные гарантии устанавливаются для этой категории. 

Задание 5. Ситуационные задачи 

Задача 1. При приеме на работу преподавателем средней школы молодому специалисту 

Сомову администрация с его согласия установила четырехмесячный испытательный срок. 

По окончании четырехмесячного срока без согласия профсоюзного комитета в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания Сомов был уволен по п.3 ст.81 ТК РФ без 

оказания ему содействия в трудоустройстве.  

1) Каковы сроки и порядок установления испытательного срока?  

2) Кому не устанавливается испытательный срок?  

3) Каковы результаты испытательного срока?  

4) Нарушены ли нормы трудового законодательства?  

5) Правильно ли поступила администрация?  

Задача 2. На предприятии для заключения трудового договора обратились: Орлова, 17 лет 

(окончила 11 классов общеобразовательной школы); Семина, окончившая МГУТУ по 

специальности «Экономист» (по очной форме обучения). В отделе кадров от них 

потребовали следующие документы: паспорт, трудовую книжку, диплом о высшем 

образовании, медицинскую справку, свидетельство ИНН, свидетельство государственного 

пенсионного страхования, справку с места жительства.  

Какие документы должна представить каждая из них? Ответ обоснуйте. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 26 мая 2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема:   Резонанс напряжений и токов. 

Задание:  

1. Просмотрите видеоматериал по теме: 

Резонанс напряжений 

 https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause 

Резонанс токов  

https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8 

2. Изучите теоретический материал по теме: 

https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html 

3. Выпишите в тетрадь, в каких цепях и при каких условиях возникают 

резонанс напряжений и токов. Зарисуйте схемы резонансных цепей и графики, 

запишите формулы резонансной частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 22мая  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

19.05.2020 в 14-00 т.е. сегодня состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Лагерная проза. 

Творчество Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) «Колымские рассказы» как 

«панорама анти жизни». 

 

Цель: рассмотреть особенности «лагерной» литературы и особенности 

автобиографической прозы. Познакомиться с творчеством В.Т. Шаламова; выяснить, 

какой приговор выносит В. Шаламов тоталитарному государству, найти идею, 

объединяющую весь цикл «Колымских рассказов». 

Задания: 

1. Распечатать и вклеить или записать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc691989

5f 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 122 «Лагерная литература». 

https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a

7a 

3. Ознакомиться с материалом лекции №123, презентацией. 

Лекция №123 

https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391

cc 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67

f1 

4. Посмотреть видео урок и документальный фильм. 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-

reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-

73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы 

Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA 

 

 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12 

 

Прочитать рассказы В.Шаламова: «На представку», «Заклинатель змей», 

«Одиночный замер». 

 

1. Представителем какого направления в литературе был В.Т. Шаламов? 

2. Что вы знаете о сталинизме, тоталитарном режиме, репрессивной системе? 

3. За что Варламу Шаламову продлили срок в 1943 году? 

4. Назовите дату начала и окончания работы над сборником «Колымские рассказы». 

5. В какие годы «Колымские рассказы» были опубликованы в СССР? 

6. Определите главную тему произведения. 

7. Где происходит действие рассказов Шаламова? 

8. Назовите основные проблемы рассказов. 

9. Расположите в правильной последовательности книги сборника рассказов: 

А) Артист лопаты 

Б) Воскрешение лиственницы 

В) Левый берег 

Г) Перчатка, или КР-2 

Д) Колымские рассказы 

10. Закончите фразу автора данного произведения: «Лагерный опыт не может быть 

кому-либо полезен, ибо в основе его ...». 

11. Выберите пять составляющих лагерной жизни  

А) голод 

Б) справедливость 

В) внутри лагерный террор 

Г) гуманизм 

Д) смерть 

Е) холод 

Ж) законность 

З) труд 

12. Найдите кульминацию рассказа «Одиночный замер» и его развязку. 

13. Кем был Дугаев в «прошлой жизни»? 

14. Прочитав первые 12-14 строк рассказа «Заклинатель змей» найдите слова и 

словосочетания, которые действуют на чувства читателя. 

15. Кого можно считать в рассказе «заклинателем змей»? 

А) Федечку 

Б) Платонова 



11 
 

В) рассказчика 

Г) «Машку» 

16. Назовите еще 3 произведения автора, которые вы прочитали. 

17. Как в литературе называется оглашение мыслей и чувств, раскрывающих 

внутренние переживания персонажа, не предназначенные для слуха других, когда 

персонаж говорит как бы сам с собой, «в сторону» 

18. Творческая работа (тема по выбору студента). Ответ (не менее 5 предложений) 

аргументируйте. 

Как Вы понимаете слова А. Галича: «Не замирайте, друзья мои, ни перед ложью, ни перед 

подлостью, учитесь мужеству, будьте порядочными людьми»? 

«Что позволяет человеку оставаться человеком в нечеловеческих условиях». 

«В одном из рассказов В.Т. Шаламов говорит, что жизнь в колымских лагерях была ниже 

ада. Согласны ли вы со словами автора?» 


