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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 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

10.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 11.12.2020 г.на электронную почту 

преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Технология обработки графической информации 

Цель: Изучить интерфейс и приемы работы в  программе Microsoft Visio. 

№ 

урока 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 ЛПЗ Информатика Шваб Е.П. 

2 Математика Пестрякова Е.В. 

3 Математика 

4 Родная литература Демидова С.В. 

5 Родная литература 

6 Иностранный язык Мельник Н.В. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Выполните задание в приложении  Microsoft Visio 2013. 

3. Созданный файл отправьте преподавателю 

 

В профессиональной деятельности при планировании работ полезно иметь под 

рукой план помещения: мало кто способен удержать в голове ширину и длину комнат, 

размер оконных проемов и дверей.  

Можно использовать более удобный инструмент MS Visio. 

 

 

Задание 1. Создать план квартиры в MS Visio 

Запускаем MS Visio и создаем пустой документ, шаблоны нам тут не понадобятся. 

Нам необходим правильный набор инструментов. В меню слева, щелкните на копке 

«Дополнительные фигуры», затем выберите «Карты и планы этажей», и наконец, «Стены, 

окна и двери». 

Нарисуем одну комнату. На панели слева, выберем самый первый значок, который 

так и называется «Комната». Щелкнув на него левой кнопкой мыши выделим инструмент, 

а затем, не отпуская кнопки, перенесем образец комнаты в рабочую область листа. 

 



 

Заготовка первой комнаты в окне редактора Visio 

У него уже указан размер сторон. Измените значения на  4 х 7 м. 

Основа для плана квартиры уже готова, но комната пока без окон и дверей. 

Исправим это, перетащив инструменты «Дверь» и «Окно» в рабочую область листа (что 

недавно мы проделали с инструментом «комната») и разместив их на своих местах. 



 

Размер дверей и окон в MS visio легко изменить перетаскиванием направляющих 

Обратите внимание — размер дверей и окон также можно «подгонять» , 

перетаскивая их управляющие точки с помощью мыши. Вот что получилось у меня: 

 
Вот и основа будущего плана квартиры — общий план  комнаты. 



 
Планировка комнаты в MS Visio 

Комнату с помощью MS Visio мы уже нарисовали, самое время добавить неё мебель. 

«Стены, окна и двери» нам уже не нужны, устанавливаем с помощью 

меню «Дополнительные фигуры» → «Карты и планы этажей» панель «Мебель», и 

начинаем расстановку. 

 
Вот так, схематично, можно изобразить обстановку своей комнаты. По аналогии в 

MS Visio можно нарисовать любое помещение. 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 11.12.20 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание 

на урок 11.12.20. 

Тема: Формулы тригонометрии. 

1 вариант 2 вариант 
1. Найдите 
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3. Вычислите 
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

10 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 17.12.2020 

 

Тема: Образ семьи в русской литературе и современном обществе. М.Е. Салтыков-

Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника помещичьей семьи. Образ 

Иудушки Головлёва в романе.  

Цель: указать важнейшие человеческие ценности, которые должна формировать семья; 

определять причины распада семьи и духовной деградации человека. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №4 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=762 

Лекция №5 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=764 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru. В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и 

Имя студента. 

 

Тема: Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и письменно 

переведите текст на русский язык. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=762
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=764
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


 

Sports 

People all over the world are fond of sports and games. Sport makes people healthy, 

keeps them fit, more organised and better disciplined. It unites people of different classes and 

nationalities. Many people do sports on their personal initiative. They go in for skiing, skating, 

table tennis, swimming, volleyball, football, basketball, body-building etc. 

All necessary facilities are provided for them: stadiums, sport swimming pools, skating-

rinks, football fields. But, of course, one has to pay for these services. 

Sport is paid much attention to in our schools and Institutes. Physical training is а 

compulsory subject. Different sports and games are popular with my classmates. All my friends 

go in for different kinds of sport, such as water sports (that is swimming, sailing, rowing), 

gymnastics, horseracing, wrestling, fencing, weightlifting, boxing, football, basketball, 

volleyball, etc. 

And now а few words about our physical training lessons at school. In summer they are 

held out-of-doors. When it is cold outside the lessons are held indoors in our school gymnasium. 

Professional sport is also paid much attention to in our country. In the city where I live, 

there are different sport societies, clubs and sport schools. Practically all kinds of sports are 

popular in our country, but gymnastics and tennis enjoy the greatest popularity. 

The most popular kinds of sports in the United States are baseball, basketball and 

American football. In England the popular kinds of sports are golf and rugby. Englishmen like 

football too. It is their national kind of sports. 

 

Words: 

all over the world - во всем мире 

to be fond of – любить, увлекаться 
healthy - здоровый 

to be fit - быть в форме 

personal initiative - личная инициатива 

skiing - лыжный спорт 

skating - коньки 

body-building - культуризм 

facilities - помещения, оборудование 

swimming pool - плавательный бассейн 

skating-rink - каток 

attention - внимание 

compulsory - обязательный 

sailing- парусный спорт 

rowing - гребля 

wrestling - борьба 

fencing - фехтование 

weightlifting - штанга 

out-of-doors - на воздухе 

indoors - в помещении 

sport societies - спортивные общества 

 

 

 


