
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. Ремонт автомобиля 

2. Ремонт автомобиля 

3. Ремонт автомобиля 

4. Ремонт автомобиля 

5.Технология 

6. Информатика 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

9.Литература 

10.Биология 

11.Биология 

 

 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 13.05. 20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Покраска автомобилей. 

              Подготовка кузовных деталей к покраске. 

              Технология подбора краски 

https://kuzov.info/tehnologia-pokraski-avto/ 

https://studopedia.ru/15_100526_remontnoe-okrashivanie-legkovih-avtomobiley.html 

              

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 13.05. 20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Восстановление деталей с применением синтетических материалов (1  час) 

https://extxe.com/2963/vosstanovlenie-detalej-avtomobilej-s-ispolzovaniem-sinteticheskih-

materialov/ 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 13.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы.  

Контрольная работа по теме: «Коммуникационные технологии» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-Н 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы О-Я 

 

 

 

https://kuzov.info/tehnologia-pokraski-avto/
https://studopedia.ru/15_100526_remontnoe-okrashivanie-legkovih-avtomobiley.html
mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://extxe.com/2963/vosstanovlenie-detalej-avtomobilej-s-ispolzovaniem-sinteticheskih-materialov/
https://extxe.com/2963/vosstanovlenie-detalej-avtomobilej-s-ispolzovaniem-sinteticheskih-materialov/


I Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи 

информации. 

1) канал связи 

2) источник 

3) декодирующее устройство 

4) получатель 

5) кодирующее устройство 

2. Устройство, предназначенное для преобразования исходного сообщения в форму, 

удобную для передачи: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Количество информации, передаваемое за единицу времени: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. Какое количество информации передадут по каналу с пропускной способностью 1024 

бит/с за 30 с. Ответ выразите в Кбайтах. 

5. Вид локальных сетей, в котором все компьютеры равноправны между собой: 

1) одноранговые 

2) сети с использованием сервера 

3) корпоративные 

4) глобальные 

6. Топология сети, при которой кабель проходит от одного компьютера к другому 

последовательно: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 70-х годов 20 века 

2) в конце 80-х годов 20 века 

3) в конце 60-х годов 20 века 

4) в начале 60-х годов 20 века 

9. Для подключения локальных сетей чаще всего используют: 

1) радиоканалы 

2) спутниковый канал 

3) оптоволоконные линии связи 

4) беспроводные линии связи 

10. Компьютер, подключенный к Интернет, имеет уникальный двоичный ______-

битовый Интернет-адрес 

1) 64 

2) 16 

3) 32 

4) 8 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 87.104.506.100 

2) 94.4.210.56 



3) 107.59.114 

4) 25376147 

13. Всемирная паутина использует технологию: 

1) web-страниц 

2) HTTP 

3) гипертекста 

4) ссылок 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

II Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи 

информации. 

1) канал связи 

2) получатель 

3) кодирующее устройство 

4) источник 

5) декодирующее устройство 

2. Устройство, преобразующее кодированное сообщение в форму, понятную 

получателю: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Отношение количества передаваемой информации ко времени, затраченному на 

передачу: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. За какое время по каналу с пропускной способностью 256 бит/с передадут 5 Кбайт 

информации. Ответ выразите в минутах. 

5. Специальная плата, которую имеет каждый компьютер, подключенный к локальной 

сети: 

1) процессор 

2) адаптер 

3) кабель 

4) оперативная память 

6. Топология сети, при которой к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из 

одного центрального узла: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 80-х годов 20 века 

2) в конце 60-х годов 20 века 

3) в конце 70-х годов 20 века 

4) в начале 70-х годов 20 века 

8. Перечислите сети, входящие в состав Интернета. 

9. Пользователи могут подключиться к Интернету по телефонным каналам с помощью: 

1) серверов 

2) кабелей 

3) провайдеров 



4) радиоканалов 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 105.0.99.44 

2) 325.14.58.17 

3) 32571345 

4) 71.11.29.5.17 

13. Документы, содержащие гиперссылки, называются: 

1) web-серверами 

2) гипертекстом 

3) web-страницей 

4) указателем ссылки 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, запишите слова, ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи:13.05. 2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Задание 1: Прочитайте текст и запишите выделенные слова в тетрадь с переводом. 

          Internet and Modern Life 

The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a 

global computer network, which embraces hundred of millions of users all over the world and 

helps us to communicate with each other. 

The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, 

designed to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by 

radiation and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to 

anywhere. Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one 

computer to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch 

with each other as long as there is a single route between them. This technology was called 

packet switching. 

Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information 

through the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people. 

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that 

the accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how 

many people use the Internet today, because there are hundred of millions of users and their 

number is growing. 

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network 

only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the 

internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading 

news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc. 

In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to 

the expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. 

Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, 

not for international calls around the world, when you pay a good deal of money. 

But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of 

this network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling 

and playing through the net. 

However, there are some problems. The most important problem is security. When you 

send an e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The 

data is constantly being directed towards its destination by special computers called routers. 

Because of this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even 

change the data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. 

Notwith-standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 

Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in 

the^Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a 

tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we 

have what we have. It could be expressed in two words— an anarchist's dream. 

Слова: 

network — сеть 

to embrace — охватывать, окружать 

user — юзер, пользователь 

to design — задумывать, придумывать, разрабатывать 

to survive — выжить 

nuclear war — ядерная война 

to pollute — загрязнять 

dangerous — опасный 

path — путь, маршрут 

available — доступный, имеющийся в распоряжении, наличный 

the net — интернет, сеть 

packet switching — пакетное переключение 

invention — изобретение 

accurate — точный 

to count — считать, сосчитать 

approximately— приблизительно, примерно 

to receive — получать 

message — послание 

to provide — снабжать, доставлять, обеспечивать 

reliable — надежный 

alternative — альтернативный 

provider — провайдер, поставщик 

security — безопасность 

router — маршрутизатор 

to intercept — перехватить (сигнал и т. д.) 

to encode — кодировать, шифровать 

notwithstanding — тем не менее, однако, все же 

to crack — взломать 

huge — большой, гигантский, громадный, огромный 

to circulate — передвигаться/двигаться в пределах чего-то 

tremendous —разг. огромный, гигантский, громадный; потрясающий 

 

Задание 2. Ответьте письменно на вопросы 

1. What is the Internet? 

2. When and where did the history of Internet begin? 



3. Why was the Internet designed? 

4. What is modem? 

5. Where are most of the Internet host computers? 

6. What is the accurate number of internet users? 

7. What is the most popular Internet service today? 

8. What are other popular services available on the Internet? 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 07.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. Часть 2, стр. 209-215. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Практическая работа: 

1 Составить хронологическую таблицу «В.П.Астафьев. Жизнь и творчество» 

2 Определить темы творчества В.П.Астафьева. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

Глава 6 «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.409,вопросы №1-3 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

  При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

  Логином является Email, 

  Указываете ФИО, 

  Для проверки вводится капча с картинки. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

mailto:npk-nv-marina@mail.ru
mailto:abdolovna77@mail.ru

