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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 19.06.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Физическая культура  Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

3 

2. Электротехника Соколова Ольга 

Николаевна 

4 

3. Русский язык Демидова Светлана 

Валерьевна 

5 

4. Литература Демидова Светлана 
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Валерьевна 
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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 
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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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ОУД.06(б) Физическая культура 

2(часа) 

Выполнить до 19 июня 2020. 

 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 нападающего удара в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника нападающего удара, 

3. Ошибки выполнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo 

 

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=k7GWUyxChbo
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 19 июня 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  
Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 
Тема:   Трехфазные цепи переменного тока. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоурок по теме: 
https://youtu.be/fB9zShwL4c0 
2. Изучите теоретический материал по теме (п.9.1): 
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/Лекции%2001-02-2017_21-23-

44/V%20Лекции%20Трёхфазный%20и%20не%20Sin%20ток%20(1).pdf 
3. Выпишите в тетрадь из п.9.1 определение трехфазной цепи, уравнения для 

ЭДС обмоток, рисунки 9.3, 9.4, 9.5, понятие о симметричном и несимметричном 
режимах работы трехфазной цепи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://youtu.be/fB9zShwL4c0
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 19 июня 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. 

Тема: «Синтаксис и пунктуация».  

Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f
5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510
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ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Сдать работу   19 июня 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. 

Тема: Александр Валентинович Вампилов (1937-1972). Своеобразие драмы «Утиная 

охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 

Цель: рассмотреть особенность писательской манеры: изображение противоречивости 

бытия, крайних состояний человеческих чувств. 

1. Прочтите сведения из биографии А.В. Вампилова. 

Александр Валентинович Вампилов родился в 1937 году в поселке Кутулика Иркутской 

области в учительской семье. После школы будущий драматург перебрался в Иркутск, 

чтобы продолжать ученье, и с юности приобретает взрослую независимость. Пробовать 

свои силы в сочинении рассказов и сценок Вампилов стал еще будучи студентом-

филологом Иркутского университета. С 1958 его охотно печатали в областной 

молодежной газете. В 1960-м он окончил университет, а уже в следующем, 1961 году, 

выпустил сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Потом писал 

пьесы. Он не дожил до того времени, когда стал одним из самых "репертуарных" 

драматургов в театрах нашей страны, когда пьесы его начали ставить во многих 

европейских столицах, на других материках. Вампилов утонул в Байкале в августе 1972 

года: лодка, в которой он плыл, перевернулась, натолкнувшись на сплавное бревно. 

2. Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Утиная охота». 

3. Ответить письменно на вопросы. 

1. Сочувствие или осуждение вызывает у вас Зилов? 

2. Кто из людей, окружающих Зилова, значительнее и лучше героя?  

3. Как Зилов относится к жене Гале, к Вере, к Ирине? Любят ли они Зилова?  

4. Почему Зилов не верит людям и прав ли он по ситуациям пьесы?  

5. Почему воспоминания занимают в пьесе больше места, чем реальная жизнь Зилова в 

настоящем? Почему Зилов все время говорит реально только по телефону? 

6.  В каких сценах в Зилове видны благородство и желание человеческой близости? 

7. Почему пьеса называется «Утиная охота»?  

 

mailto:missnpk@mail.ru
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Математика 

1. Сдать работу   19 июня 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. 

Выполнить :  вариант 10524477решу егэ (базовый уровень) 

 
 


	Дистанционное обучение 
	Оглавление (расписание уроков) 
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