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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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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 22.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Первообразная и интеграл. 

1. Вычислите интеграл: 

а) б)  

2. Для функции f(x)=2cosx найдите первообразную, график которой проходит через точку 

А (π;1) 

3.Вычислите (предварительно сделав рисунок) площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) у=2х2 ,у=0, х=1, х=3. 

б) у=2sinx , у=0, х=0, х= . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 22.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать лекции №1,2,3 и после каждой лекции ответить на вопросы. 

https://infourok.ru/kurs-lekciy-po-mdk-elektricheskie-mashini-ch-mashini-postoyannogo-toka-

mashini-peremennogo-toka-3585817.html 

  

https://infourok.ru/kurs-lekciy-po-mdk-elektricheskie-mashini-ch-mashini-postoyannogo-toka-mashini-peremennogo-toka-3585817.html
https://infourok.ru/kurs-lekciy-po-mdk-elektricheskie-mashini-ch-mashini-postoyannogo-toka-mashini-peremennogo-toka-3585817.html
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 23.04.20г. 

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 реальной катушкой. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал на стр.149-159. 

Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Работу сдать до 24.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Монтаж, ремонт, сборка электрических схем осветительных установок 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом  

2. Аккуратно начертить схемы подключения и подписать 

 

Схема подключения одноклавишного выключателя: 

https://youtu.be/mKUZctEXSXw 

Схема подключения 2-х клавишного выключателя: 

https://youtu.be/TvrB6TqiD4o 

Схема подключения проходных переключателей: 

https://youtu.be/7ZWgWsCv4CY 

Схема управления освещением из 3-х и более мест. 

https://youtu.be/fp8_Gz7nvTY 
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