
Группа №101 

Расписание на 20.04.2020г.: 

1. Литература 

2. Физ-ра 

3. Физ-ра 

4. Электротехника 

5. Электротехника 

6. ОРСМиРЭОПП 

7. ОРСМиРЭОПП 

 

 

 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 23.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Путь исканий Пьера Безухова 

Анализ эпизодов:(письменно): 

Пьер в салоне Шерер (портрет) 

Ошибки Пьера: кутежи с Курагиным (т.1ч.1гл.6); 

Женитьба на Элен (т.2ч.2гл.2) 

Дуэль с Долоховым (т.2ч.1 гл. 4,5) 

Масонская деятельность Пьера (встреча с Баздеевым, преобразования в имениях) 

1812 год (Бородино, желание убить Наполеона; плен – Платон Каратаев - понимание души 

простого солдата, осмысление жизни и смерти, предназначения человека) 

Пьер и Наташа (семья и общественная деятельность) 

Можно ли утверждать, что в образах Пьера и кн. Андрея автор показал образ будущих 

декабристов? Почему? 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Развитие двигательных качеств. Т.Б. на занятиях волейболом. Правила игры.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

• Т.Б. на занятиях волейболом. Правила игры.  
  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 22.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Цепь с идеальным конденсатором 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.141-145. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схему, графики, формулы . 
 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 21.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. 

«Технология электромонтажных работ » 

Тема: Глава 13.7 Монтаж трансформатора напряжения 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал гл.13.7 

2.Ответить на вопросы II 1-3,III 1-3. на стр. 528 
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