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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 

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. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (2ч.) 

Дата урока: 11.12.2020 

Преподаватель: Торшина А.В. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы в тетради. 

Проверка тетрадей 18.12.2020 
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Вопросы: 

1. Способы соединения обмоток в трехфазной системе 

2. Изобразите схему соединений обмоток звездой,  какая связь между фазными и 

линейными величинами при соединении обмоток звездой 

3. Изобразите схему соединений обмоток треугольником,  какая связь между фазными 

и линейными величинами при соединении обмоток треугольником 

4. Перечислите преимущества при соединении обмоток в звезду 

5. Перечислите преимущества при соединении обмоток в звезду 

  



4 

2. БИОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 11.12.2020 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Срок выполнения 15.12.2020г. 

Тема: Клетка. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды  

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Общая Биология. 11 кл. стр.37-40 

http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-

11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto 

2. Оформить конспект по изученному материалу. Ответить на вопросы на странице 

40. 

Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии 

15.12.2020г. 

  

http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Дата урока: 11.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 18.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 
Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_11.12.2020_210_Медведь Артем 

 

Тема занятия: Технология обработки текстовой информации 

Задание:  На основе изученного материала, выполнить тест 

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

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы Л-Ш 

 

Вариант №1 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1 Какой способ запуска программы не правильный? 

а) Двойной щелчок по кнопке  на рабочем столе. 

б) Пуск → Все программы → Стандартные → Microsoft Word 2007. 

в) Пуск → Все программы→Microsoft Office → Microsoft Word 2007 

1 

2 Как называется эта строка? 

 

а) строка состояния 

б) строка меню 

в) строка заголовка 

г) панель инструментов 

1 

3 Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под тем же 

названием необходимо выбрать команду: 

а) Сохранить 

б) Открыть 

в) Сохранить как 

1 

4 Какой клавишей можно удалить символ справа от курсора (т.е. после 

него)? 

а) Delete 

б) Enter 

в)Backspace 

г) Shift 

1 

5 Когда при вводе текста в документ следует нажимать 

клавишу <Enter> в программе  Word? 

а) в конце каждой строки 

б) после каждого слова 

в) в конце каждого абзаца 

1 

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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г) в конце каждой страницы 

6 Как можно добавить элемент управления на ленту вкладки? 

а) нельзя никак. Содержание вкладки не может быть изменено 

б) перетащить из другой вкладки при нажатой клавише Ctrl 

в) перетащить из другой вкладки при нажатой клавише Alt 

г) в окне настройки "Параметры Word" 

1 

7 В редакторе MS Word отсутствуют списки: 

а) Нумерованные 

б) Многоколоночные 

в) Многоуровневые 

г) Маркированные 

1 

8 Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1)                               а) цвет текста 

2)                                              б) подчеркнутый  

3)                                                   в) шрифт 

4)                                                   г) цвет выделения текста 

5)                                                     д) курсив 

6)                                                     е) размер шрифта 

7)                                                     ж) полужирный 

 

1 

9 Укажите все типы выравнивания текста в программе Word: 

а) по длине, по левому краю, по диагонали 

б) по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине  

в) по ширине, по вертикали 

г) по вертикали, по центру, по горизонтали 

1 

10 Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку , чтобы 

появилось диалоговое окно,  где можно установить красную строку 

а) Абзац 

б) Шрифт 

в) Буфер обмена 

г) Стили 

1 

11 Отличие обычной от концевой сноски заключается в том, что… 

а) текст обычной сноски находиться внизу страницы, на которой 

находиться сноска, а для концевой сноски – в конце всего 

документа 

б) для выделения сносок используются различные символы ничем не 

отличаются 

в) количество концевых сносок для документа не ограничено в 

отличие от обычных 

1 

12 Укажите неправильные правила набора текста 

а) Красную строку необходимо выполнять пробелами  
1 
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б) Слова, заключенные в кавычки или скобки отделяются 

дополнительными пробелам 

в) Перед точкой, запятой пробел не ставится 

г) Клавиша Enter нажимается только в конце абзаца для того, чтобы 

создать новый абзац 

 

 

 

Вариант №2 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1 Для создания нового документа в программе Microsoft Word 2007 

надо открыть: 

а) Меню «Office» 

б) вкладку Главная 

в) вкладку Вставка  

г) вкладка Разметка страницы 

1 

2 Элемент, отображающий номер текущей страницы документа, 

номер раздела, количество страниц и т.д. – 
а) Строка состояния 

б) Панель Форматирование 

в) Строка заголовка 

 г) Линейка 

1 

3 Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под 

другим названием необходимо выбрать команду: 

а) Сохранить 

б) Открыть 

в) Сохранить как 

1 

4 Какую клавишу клавиатуры следует использовать для удаления 

одного символа слева от курсора? 

а) BACKSPACE 

б) ESC 

в) DELETE 

г) ENTER 

1 

5 В какой вкладке находятся инструменты для замены текста в 

документе? 

а) рецензирование 

б) главная 

в) ссылки 

г) разметка страницы 

1 

6 При каком условии можно создать автоматическое оглавление в 

программе MS Word:  

а) абзацы будущего оглавления имеют одинаковый отступ 

б) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, 

отформатированы стандартными стилями заголовков 
в) абзацы будущего оглавления выровнены по центру страницы 

г) абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, 

собраны в одном разделе 

1 

7 Соотнесите номер кнопки с ее названием: 1 
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1)                            а) Интервал (межстрочный интервал) 

2)                          б) По центру 

3)                          в) По ширине 

4)                         г) Выровнять текст по левому краю 

5)                       д) Заливка 

6)                       е) Выровнять текст по правому краю 

7)                       ж) Внешние границы 

 

 

8 Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку , 

чтобы появилось диалоговое окно,  где можно разреженность 

текста 

а) Абзац 

б) Шрифт 

в) Буфер обмена 

г) Стили 

1 

9 В текстовом редакторе основными параметрами при задании 

параметров абзаца являются… 

а) гарнитура, размер, начертание 

б) отступ, интервал, выравнивание 
в) поля, ориентация 

г) стиль, шаблон 

1 

10 С помощью какой вкладки можно вставить Таблицу? 

а) Главная  

б) Вставка  

в) Разметка страницы 

г) Файл 

1 

11 Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой 

страницы, необходимо 

а) Нажать несколько раз Enter 

б) Вставить Разрыв раздела 

в) Создать новый Файл 

г) Передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

1 

12 Что такое колонтитул? 

а) Специальная информация внизу и вверху страницы 

б) Шаблон документа 

в) Символ 

г) Многоколоночный текст 

1 

 

 

 

  



9 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 11.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 15.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

 

Домашние задание: Найти в свободных источниках Интернет и изучить  материал 

«Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений». 

Оформить конспект по изученному материалу и направить в электронном виде 

преподавателю по указанному адресу. 
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5. ФИЗИКА (2ч.) 

Дата урока: 11.12.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

15.12.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава  5 «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) 

1.   Законспектировать и записать в тетрадях п.29, п.30 глава 5, стр. 116-122 «Физика 

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

2. Ответить письменно на вопросы: 

- Какие волны называются поперечными, а какие продольными? 

- Что называют длиной волны? 

- Как связаны скорость волны и длина волны? 

- Дайте определения волновой поверхности, плоской волны,фронта волны и сферической 

волны. 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru

