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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 19.11.2020 

 

РАСПИСАНИЕ 

№ Время Предмет Преподаватель 

1 
14.00-
15.05 

Физика 
ГАЛЛЯМОВА ЗИНЕРА 
РАФАИЛОВНА 

2 
15.10 - 
16.15 

Информатика и 
ИКТ 

ХИНДОГИНА МАРИЯ 
ГРИГОРЬЕВНА 

3 
16.20 - 
16.50 

Физическая 
культура 

КИНОЩУК ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

4 
16.20 - 
16.50 

Физическая 
культура 

САМИГУЛЛИНА ЛИЛИЯ 
РАМИЛЬЕВНА 

5 
16.55 - 
18.00 

Математика 
ПЕСТРЯКОВА ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА 

6 
18.05 - 
18.35 

Литература 
ДЕМИДОВА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gallyamova-zinera-rafailovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gallyamova-zinera-rafailovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
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                                                           19.11.2020г. 

                                                           «ФИЗИКА» 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

         Тема занятия: «Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкостей и газов».  

         Выполнить предложенное ниже задание, изучить материал темы. В тетради 

запишите тему урока, главные определения урока и формулы. Результаты 

выполненной работы предоставить 23.11.2020г. на уроке.  При выполнении задания 

использовать материал глава 10-11 п. 63, п.65, п.68, п.69,п.70 «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 п. 63, п.65, п.68, п.69, п.70  «Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Взаимные превращения жидкостей и газов».  

 

2. Записать в тетради текст, следующего содержания:  

Уравнение, связывающее три макроскопических параметра р-давление, V-

объем, Т-температура называют уравнением состояния идеального газа: 

р= nkT    т.к.    n=N/V=1/V*m/M*NA,    то pV=m/M*k*NA*T (1),  

где  

NA - постоянная Авогадро; 

m - масса газа; 

M - его молярная масса; 

k - постоянная Больцмана. 

 

 k*NA =R- универсальная (молярная) газовая постоянная, тогда уравнение (1) 

можем записать в таком виде: 

 

pV=m/M*R*T- уравнение состояния идеального газа. 

 

R- универсальная  газовая постоянная, R=8,31Дж/моль*К. 

Мы говорили о давлении идеального газа, но в природе и в технике часто 

имеем дело со смесью нескольких газов. Для смеси газов справедлив 

закон Дальтона: 

 Давление смеси химически невзаимодействующих газов равно сумме их 

парциальных давлений: р=р1+р2 +...+рi+… 

Парциальное давление — давление отдельно взятого компонента газовой 

смеси, равное давлению, которое он будет оказывать, если занимает весь 

объем при той же температуре. 

 

3. Рассмотреть решение задачи 1 на стр.212. 

https://resh/edu.ru
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Информатика 

19.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполненное задание  сдать 26.11.2020 

 

Тема: Системы и технологии программирования 

 

Прочитать стр.105-110 учебника. Ответить на вопросы со страницы 110 в тетради. 

Дополнительно: выполнить проектное задание со страницы 110 учебника (по желанию). 

Ссылка на учебник: 

https://cloud.mail.ru/public/3hMw/JtqasKQ1e 

Физическая культура 

 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и lisam@bk.ru 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины ! 

 

 

математика 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 24.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html 

 

Тема: Тригонометрические тождества ( Решить нечетные номера) 

https://cloud.mail.ru/public/3hMw/JtqasKQ1e
mailto:lisam@bk.ru
mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html
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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 ноября 2020г. 

Выполнить задание до 04.12.2020  

 

Тема: И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

Контрольная работа №3 

Цель: анализировать роман «Отцы и дети» с точки зрения общественно-социального и 

культурологического аспектов; давать краткий аргументированный ответ на вопрос с 

опорой на художественный текст; создавать собственный текст с использованием 

различных языковых средств языка. 

Инструкция: 

1. Задания контрольной работы выполняем в тетради 

2. Если нет тетради, то выполняем на двойном листочке. Вы можете выполнить задание в 

электронном виде. Но в таком случае файл необходимо распечатать. 

Задания контрольной работы: 



5 
 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=733 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_576164956?hash=c7b5993f7dcb445134&dl=d172c9397ac36f38c9 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=733
https://vk.com/doc96622219_576164956?hash=c7b5993f7dcb445134&dl=d172c9397ac36f38c9
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