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1. ХИМИЯ (2ч.) .......................................................................................................................................... 2 

2. МАТЕМАТИКА (2ч.) ............................................................................................................................ 3 

3. БИОЛОГИЯ (2ч.) .................................................................................................................................. 4 

4. ФИЗИКА ................................................................................................................................................. 5 

 

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 

4.  

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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1. ХИМИЯ (2ч.) 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения: 24.11.2020 

Преподаватель: Новичкова В.А. 

Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

 

Тема: Азотосодержащие органические соединения. 

Задание: 

1. Загрузить презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/LmaD/2RDEVUbBE 

2. Изучить материал 

3. Ответить на вопросы: 

1. Какие вещества называются аминами? 

2. Запишите мoлекулярную и структурную формулы анилина и реакцию 

взаимодействия анилина с соляной кислотой .  

  

https://cloud.mail.ru/public/LmaD/2RDEVUbBE
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2. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата занятия: 24.11.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Простейшие вероятностные задачи. 

Задание: 

1.    Просмотрите видео-урок :            https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw. 

2. Запишите в тетрадь ответы на следующие вопросы: 

1) Что изучает теория вероятностей? 

2) Укажите способ подсчета вероятностей (классическое определение) 

3) Алгоритм нахождения вероятности случайного события. 

4) Правило умножения. 

5) Что называют достоверным событием? 

6) Что называют невозможным событием? 

7) Что называют противоположным событием? 

8) Как связаны вероятности противоположных событий? 

3. Решите задачи: 

1) Ученик загадал двузначное число. Какова вероятность того, что сумма цифр 

числа равна 10, если цифры могут повторяться? 

2) "В чѐрном ящике 8 белых, 5 чѐрных и 11 серых голубей. За раз может 

вылететь только один голубь. Какова вероятность того, что: 

а) вылетит голубь белого цвета; 

б) вылетит голубь не белого цвета? 

3) Генератор случайных чисел выбрал пятизначное число. Какова вероятность 

того, что сумма цифр этого числа не равна двум? 

 Выполненное задание представить преподавателю на проверку на уроке 

25.11.2020 г. 

 

 

 

  

https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw
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3. БИОЛОГИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения: 24.11.2020 

Преподаватель: Новичкова В.А. 

Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

 

Тема: Основные экологические проблемы современности 

Задание: 

4. Загрузить презентацию 

5. https://cloud.mail.ru/public/5CcU/2Qh2R9KDQ 

6. Изучить материал 

7. Ответить на вопросы: 

1. Озоновый слой разрушается под влиянием газообразных химических соединений, 

выбрасываемых в атмосферу.  В число таких соединений не входит: 

А) Фреон 

Б) Углекислый газ 

В) Оксид азота 

2.Уничтожение лесов: 

А) Снижает уровень грунтовых вод 

Б) Не изменяет уровень грунтовых вод 

В) Увеличивает уровень грунтовых вод 

3. Не возобновляемые природные ресурсы 

А) Солнечная энергия 

Б) Энергия ветра 

В) Нефть, газ, уголь. 

 

 
  

https://cloud.mail.ru/public/5CcU/2Qh2R9KDQ
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4. ФИЗИКА 

Дата урока: 24.11.2020 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Генерирование электрической энергии». 

Изучить материал темы.  

В тетради законспектировать материал, главные определения урока (Формулы).  

Результаты выполненной работы предоставить 27.11.2020г.на уроке.  

При выполнении задания использовать материал глава 4 «Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию 

учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п.21, п.22, п.23 «Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии.  Глава 4 

«Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить на вопросы: 

а) При каких условиях в электрической цепи возникают вынужденные 

электромагнитные колебания? 

б) Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения 

на конденсаторе в цепи переменного тока? 

в) Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения 

на катушке индуктивности, активным сопротивлением которой можно 

пренебречь? 

г) Что называется резонансом в электрическом колебательном контуре? 

https://resh/edu.ru



