
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 

 

Расписание: 

1.Экологические основы природопользования 

2.Основы экономики 

3.Информатика и ИКТ 

4.Проектирование профессиональной траектории 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

1. Чем экологически поступок отличается  от экологического преступления? 

2. Назовите пять подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии РФ 

органов  исполнительной власти, обеспечивающих государственное управление 

природопользованием и охраной  окружающей среды 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru


ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА "Теория спроса и предложения: равновесная цена." 

 

Ознакомится с предложенным материалом. Выполнить практическую работу. 

Выполненные задания направлять на почту npk_union@mail.ru до 09.04.2020 г 

 

Задание 

Построить график рыночного равновесия, определить равновесную цену и равновесный 

объём продаж. Определить дефицит и избыток товаров при ценах меньше и больше 

равновесной. 

1 Р – цена 3 6 9 12 15 

Q(D) – объём спроса Q(D) = 50 – 3Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 5 + 3Р 

2 Р – цена 4 8 12 16 20 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 70 – 3Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 4 + 2Р 

3 Р – цена 5 10 15 20 25 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 85 – 3Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 3 + 3Р 

4 Р – цена 1 4 7 10 13 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 45 – 3Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 5 + 3Р 

5 Р – цена 2 6 10 14 18 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 40 – 2Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 5 + 2Р 

6 Р – цена 6 12 18 24 30 

Q(D) – объём спроса Q(D)= 95 – 3Р 

Q(S) – объём предложения Q(S)= 6 + 3Р 

 

Теоретический материал 

Равновесная цена – цена, складывающаяся на рынке в результате взаимодействия спроса 

и предложения, по которой объем покупок, которые готовы совершить покупатели, будет 

равным объему продаж товаров, который устраивает поставщиков. 

Рыночное равновесие – это состояние рынка, при котором объем спроса равен объему 

предложения. 

Q(D) = Q(S) = Q(E) – равновесный объём   (1) 

 

P(D) = P(S) = P(E) – равновесная цена   (2) 

 

Пример. 

Функции: спроса Q(D) = 65 – 2Р и предложения Q(S) = 5 + 3P. 

Таблица 1  

Шкала спроса и предложения 

Р – цена Q(D) – объём спроса Q(S) – объём 

предложения 

5 55 20 

10 45 35 

15 35 50 

20 25 65 

25 15 80 



 

 
Рис 1. График рыночного равновесия 

Определить равновесную цену можно с помощью функций. Из определения рыночного 

равновесия мы знаем, что при равновесной цене объём спроса равен объёму предложения 

(Q(D) = Q(S)). 

Приравняем функции спроса и предложения: 

 

65 – 2Р = 5 + 3P,       

60 = 5 P,        

P = 12         

 

Отсюда мы узнаём равновесную цену: Р(Е) = 12. 

Подставив её в любую из функций, найдём равновесный объём продаж Q(E) = 25 (65 – 

2*12 = 41 или 5 + 3*12 = 41). 

Сравниваем полученные показатели с графиком и убеждаемся, что правильно определили 

и равновесную цену, и равновесный объём продаж. 

Избыток товара – состояние на рынке, при котором цена превышает равновесную. 

Производители, увидев нераспределенную продукцию будут снижать цены до 

равновесной. 

Дефицит товара – цена ниже равновесной. Производители начнут повышать цену до тех 

пор, пока объем спроса не станет, равен объему предложения. 

Посчитаем дефицит и избыток товаров в нашем примере в диапазоне цен между 10 и 15. 

1. В шкале посмотрим объём спроса по цене 10 – 45, объём предложения – 35. Так как 10 – 

цена ниже равновесной (ниже Р(Е) = 12) – то по этой цене дефицит товаров. Что бы 

определить, насколько спрос превышает предложение, необходимо из объёма спроса 

вычесть объём предложения: 35 – 35 = 10. Значит, по цене 10 дефицит товаров равен 10. 

2. По цене 12 – объём спроса равен объёму предложения, поэтому при этой цене – 

устанавливается рыночное равновесие. 

3. При цене 15 предложение превышает спрос – избыток товаров. Посчитаем: из объёма 

предложения 50 вычтем объём спроса 35. По цене 15 избыток товаров равен 15. 

Полученные данные проверим на графике по этим же ценам. 



Пример 

Задача. Построить график рыночного равновесия, определите равновесную цену и объём 

продаж. Определите и посчитайте дефицит и избыток товаров при ценах: 5, 15, 20. 

Функция спроса: Q(D) = 50 – 2P. Функция предложения: Q(S) = 5 + P. 

Решение: 

1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный объём продаж. 

Для этого приравняем функции. 

50 – 2Р = 5 + Р, 50 – 5 = 2Р + Р, 45 = 3Р, Р(Е) = 15 – равновесная цена. 

Подставим полученную равновесную цену в любую из функций: Q(D) = 50 – 30 = 20  

или Q(S) = 5 + 15 = 20. Равновесный объём продаж Q(Е) = 20. 

2. Построим шкалу. 

Шкала спроса и предложения 

Р – цена Q(D) – объём спроса Q(S) – объём 

предложения 

5 40 10 

15 20 20 

20 10 25 

 

Определим с помощью шкалы избыток и дефицит товаров при ценах 20 и 5. Цена 5 ниже 

равновесной (Р(Е) = 15) – дефицит товаров. Вычтем из объёма спроса по этой цене 40 

объём предложения 10. Дефицит составляет 30. Производители будут повышать цену, 

чтобы не было дефицита. 

Цена 40 выше равновесной – избыток товаров. Вычтем из объёма предложения 25 объём 

спроса 10. Избыток товаров составляет 15. Производители будут снижать цену до 

равновесной, что бы распродать всю продукцию. 

3. Построим график рыночного равновесия по точкам из шкалы спроса и предложения. 

 

 
Рис. 5.1. График рыночного равновесия 

Ответ. Равновесная цена , Р(Е) = 15, равновесный объем продаж Q(Е) = 20. При цене 5 

дефицит составляет 30. При цене 15 - рыночное равновесие. При цене 20 - избыток 

товаров 15. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 06.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Подготовка к дифференцированному зачёту. 

1. Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. 

Какова мощность алфавита? 

2. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух 

бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

  а   b   с d  е 

100 110  011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если 

известно, что все буквы в последовательности – разные: 

1) cbade 2) acdeb 3) acbed 4) bacde 

3. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем в 

битах следующей фразы в кодировке Unicode: 

В шести литрах 6000 миллилитров. 

4. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 пикселей, 

при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?  

5. Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, 

осуществляется по протоколу http. В таблице приведены фрагменты 

адреса этого файла, обозначенные буквами  

от А до 3. Запишите последовательность этих букв, 

соответствующую адресу данного файла.  

6. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и 

положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала 

куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане 

четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

7. В ячейке электронной таблицы А1 записана формула =$D1+D$2. Какой вид приобретет 

формула, если ячейку А1 скопировать в ячейку ВЗ?  

8. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(B1:D1) равно 4. Чему равно 

значение ячейки A1, если значение формулы =СУММ(A1:D1)равно 9?  

9. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно 

значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

A .html 

Б www. 

В / 

Г ftp 

Д .гu 

Е http 

Ж index 

З :// 



 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

10. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение  ячейки 

B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)? 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 8  

4     

11. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 

1  =В2+2 5 

2 =В4-1 0 

3 =А1  

4 =А2+2 2 

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А1:А4 была построена 

диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

12.  Базы данных — это: 

A) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти; 

B) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц; 

C) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

D) программные средства, осуществляющие поиск информации. 

13.  В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может быть в коробке? 

А) 3;      В) 9;      С) 2;      D) 5;       Е) 10.              



14.  Какие атрибуты (признаки) объекта должны быть отражены в информационной 

модели, описывающей хобби ваших одноклассников, если эта модель позволяет получить 

ответы на следующие вопросы:  

- Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером? 

- Каковы имена девочек, увлекающихся пением? 

- Каковы  фамилии  мальчиков,  увлекающихся хоккеем? 

A) имя, пол, хобби; 

B) фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

C) имя, пол, хобби, возраст; 

D) имя, возраст, хобби; 

E) фамилия, имя, пол, возраст, хобби? 

15.  Реляционная база данных задана таблицей: 

 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: Спорт= "лыжи" И Пол= "жен" ИЛИ 

Возраст<20? 

A) 2, 3, 4, 5, 6;    B) 3, 5, 6;  C) 1, 3, 5, 6; D) 2, 3, 5, 6; Е) таких записей нет. 

16. По способу восприятия человек различает следующие виды информации: 

1. Текстовую, числовую, графическую, табличную 

2. Научную, политическую, экономическую, религиозную, социальную 

3. Обыденную, производственную, техническую, управленческую 

4. Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

17. Система счисления - это: 

1. Совокупность правил записи чисел с помощью символов некоторого алфавита 

2. Произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. Бесконечная последовательность 0 и 1 

4. Множество натуральных чисел и знаков арифметических операций 

18. Выполните перевод из двоичной системы счисления в десятичную: 

 

1.  



2.  

3.  

4.  

19. Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента 

программы, где a и b – вещественные (действительные) переменные: 

a := -5; 

b := 5 + 7 * a; 

b := b / 2 * a; 

1. 3 

2. –3 

3. 75 

4. –75 

20. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны 

в порядке возрастания: 

1. Байт, килобайт, мегабайт, бит 

2. Байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3. Мегабайт, килобайт, гигабайт, байт 

4. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

21. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1. 92 бита, 

2. 220 бит, 

3. 456 бит, 

4. 512 бит 

22. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита, 

2. 192 бита, 

3. 256 бит, 

4. 48 бит 

23. Установите соответствие 

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 



    в) клавиатура 

    г) сканер 

    д) колонки 

24. Составьте таблицу истинности для логического выражения:

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Добрый день. Студенты группы 327, выполните  задание в срок до 8 апреля и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Юридические аспекты трудовых отношений 

Задание:  

1. Более скольки месяцев не может продолжаться испытательный срок для рядовых 

работников? 

2. Более скольки месяцев не может продолжаться испытательный срок для 

руководителей и главных бухгалтеров? 

3. Перечислите случаи, когда испытательный срок не назначается? 

 

Лекция: 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

 

По закону испытательный срок для рядовых работников не может продолжаться 

более трех месяцев, а для руководителей подразделений, главных бухгалтеров испытание 

не может длиться более полугода. Удлинить испытательный срок по собственной 

инициативе работодатель не может. Проверка может растянуться лишь в случае, если 

в течение испытательного срока вы брали больничный или отпуск. 

Во время испытательного срока работодатель будет присматриваться к вам, а вы – 

оценивать новое место. Если начальство решит, что вы не справляетесь с работой, вас 

могут уволить без выходного пособия, предупредив об этом за три дня до вашего ухода. 

Если же вы поймете, что новая работа вас не устраивает, вы тоже не обязаны 

предупреждать работодателя заранее. Через три дня, после того как вы сообщите о своем 

решении уйти, вас обязаны отпустить, не заставляя отрабатывать две недели, как при 

обычном увольнении. 

На период испытательного срока вам назначается зарплата, которая, кстати, 

не может быть ниже, оговоренной в описании вакансии. Иногда нечестные работодатели 

используют испытательный срок, чтобы сэкономить. Работника нанимают на низкую 

зарплату, обещая, что оклад будет повышен после прохождения испытания, 

а по истечении трех месяцев сотруднику сообщают, что принимать его на работу не будут. 

Поэтому, если вас берут на испытательный срок без договора или платят в несколько раз 

меньше, чем обещано в будущем, лучше сразу отказаться от сомнительного предложения. 

 

 

Прохождение испытательного срока: 

1. Не опаздывайте 

Вы заметили, что ваши новые коллеги не особенно пунктуальны, а начальник 

вообще приходит в офис к обеду? Может быть. Но это вовсе не причина вести себя так же. 
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Вы новичок и должны показать себя максимально дисциплинированным, даже если за 

временем вашего прихода никто не следит. Опоздания вообще не должны входить в ваши 

привычки, а уж при прохождении испытательного срока тем более нельзя позволить себе 

расслабиться. 

2. Не торопитесь 

В первый же день вам хочется произвести на начальство впечатление и доказать, 

что вас взяли не зря? Не торопитесь, присмотритесь. Инициативность — это хорошо, но 

выскочек никто не любит, а новый шеф ждёт от вас, скорее, исполнительности и 

дисциплины, а не мгновенных инноваций. Тем более, если вы начнёте сразу же 

продвигать свои идеи, вы волей-неволей покажете, что вам не нравится заведённый в 

компании порядок, и таким образом настроите коллектив против себя. 

3. Записывайте имена 

Смиритесь с тем, что ваше имя и лицо запомнят не сразу, зато вам, наоборот, надо 

«выучить» всех коллег как можно быстрей. Внимательные люди нравятся всем, так что 

записывайте имена, должности и номера кабинетов и старайтесь как можно чаще 

обращаться к людям по именам, а не «Извините». 

4. Уходите вовремя 

Начальство любит трудоголиков, но, если вы сразу начнёте засиживаться на 

работе допоздна, это, скорее, вызовет подозрение. Вы не справляетесь со своими 

обязанностями в отведённое для этого время? Или просто собираетесь посидеть в 

Интернете бесплатно? А может, по какой-то причине хотите остаться в офисе одни? В 

любом случае, это вас не красит. Да, усердствовать надо, но только тогда, когда это 

действительно необходимо. На любом предприятии бывают «ударные» сезоны, а в 

остальное время существует рабочий график и нормированный рабочий день. 

5. Забудьте «свой устав» 

Помните пословицу про чужой монастырь? К новому месту работы она относится 

в полной мере. Чтобы уже во время прохождения испытательного срока влиться в 

коллектив, надо поддерживать его гласные и негласные правила и не пренебрегать 

компанией, если вас в неё зовут. Даже если вам что-то не нравится — не бунтуйте, 

постарайтесь мягко и деликатно делать по-своему, но не выставляйте это напоказ, потому 

что вашу «смелость» точно не оценят. 

 7. Не хандрите 

Вам тяжело привыкать к новому месту? Страшно, что вы не справитесь? Скучаете 

по старой работе? Что бы вас ни беспокоило, ваши новые коллеги не должны об этом 

знать. Не проявляйте свою подавленность, не жалуйтесь на условия и не вздыхайте, 

вспоминая, «как хорошо было там». Иначе рано или поздно у вашего начальства 

возникнет вопрос: если вам тут так плохо, зачем же вы пришли? 

8. Будьте «роботом» 

Да, все мы люди, и у всех бывают проблемы личного характера. Но, к сожалению, 

решать их всем придётся по-разному. Так, сотрудники-старички наверняка завоевали 

доверие начальства и могут «по-свойски» отпроситься на день или два. Другое дело — 

новичок на испытательном сроке, он пока не заработал права быть человеком, и, если у 

него заболел ребёнок или прорвало канализацию, он должен «разрулить» ситуацию без 

ущерба для работы. Если же случилось что-то уж совсем чрезвычайное, объясните всё 

начальнику и пообещайте отработать потерянное время. И дайте понять: подобные 

происшествия — исключение, а не правило. 

9. Не болтайте 

Личные разговоры в рабочее время не стоит позволять себе даже старичкам. Во-

первых, это отвлекает, во-вторых, раздражает окружающих, которые работают, пока вы 

болтаете. А уж при прохождении испытательного срока такая роскошь тем более не 

позволительна. Запомните —болтливость, говорливость, многословность зло! 

10. Отдыхайте незаметно 
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Делать короткие перерывы в работе — это нормально. Всем людям нужен отдых, 

и все начальники это прекрасно понимают. Однако, пока вы находитесь в офисе «на 

птичьих правах», лучше не мозолить никому глаза своим отдыхом. Не затягивайте 

перекуры, не увлекайтесь чаепитиями, не раскладывайте пасьянсы на рабочем 

компьютере. Да, в первое время придётся поднапрячься, но на то он испытательный срок 

— кто вам сказал, что будет легко? 

И самое главное — не забывайте, что испытательный срок проходите не только 

Вы по отношению к компании, но и компания по отношению к Вам. Помните, что Вы 

прекрасный специалист, что Ваши возможности трудоустройства не ограничены только 

этой компанией. Такой настрой позволит улучшить Ваши шансы за счет того, что: 

- Ваши возможные недостатки будут с лихвой компенсированы 

профессионализмом; 

- Уверенное поведение, украшенное чувством собственного достоинства, само по 

себе воспринимается как профессионализм; 

- Именно в уверенном и твердом состоянии Вы интуитивно выберете ту линию 

поведения, которая будет способствовать не только успешному вхождению в компанию, 

но и профессиональному и карьерному росту  

(повышение по службе, повышение в должности) в ней. 

Удачного Вам прохождения испытательного срока! 

 

Работодатель не вправе назначать вам испытательный срок, если:  

• вам меньше 18 лет; 

• вы беременны или у вас есть ребенок младше полутора лет; 

• если вы впервые устраиваетесь на работу в течение года после окончания вуза или 

колледжа, имеющего государственную аккредитацию; 

• пришли на работу в результате перевода из одной компании в другую;  

• получили место по конкурсу или в результате выборов; 

• с вами заключили трудовой договор, сроком до двух месяцев. 
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