
1 
 

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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 14.04.2020 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте  и переведите текст. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  15.04.2020г. 

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

Тема занятия: Energy and Food (Энергия и продукты) 

Many people feel tired or run-down at some point during the day. A lack of energy could affect 

your daily activities and make you less productive. 

The fact is that the type and quantity of food you eat play an essential role in determining your 

energy levels during the day. 

Even though all foods give you energy, some foods contain nutrients that could help increase 

your energy levels and maintain your alertness and focus throughout the day. 

Here is a list of foods that have been proven to help promote energy levels: 

Share on Pinterest 

1. Bananas 

Bananas may be one of the best foods for energy. They are an excellent source of carbohydrates, 

potassium and vitamin B6, all of which can help boost energy levels in your body (1Trusted 

Source, 2). 

One study showed that eating a banana before a 75-km cycling trial was as efficient as a carbohydrate 

drink for improving the performance of endurance athletes (1Trusted Source). 

2. Fatty Fish 

Fatty fish like salmon and tuna are good sources of protein, fatty acids and B vitamins, making them 

great foods to include in your diet. 

A serving of salmon or tuna provides you with the recommended daily amount of omega-3 fatty 

acids and vitamin B12 (3, 4). 

Omega-3 fatty acids have been shown to reduce inflammation in the body, which is a common cause 

of fatigue (5Trusted Source). 

In fact, some studies determined that taking omega-3 supplements could decrease fatigue, especially 

in cancer patients and those recovering from cancer (6Trusted Source, 7Trusted Source). 

Furthermore, vitamin B12 works together with folic acid to produce red blood cells and help iron 

work better in the body. Optimal levels of red blood cells and iron in the blood can reduce fatigue and 

increase energy (8Trusted Source). 

3. Brown Rice 

Brown rice is a very nutritious food. Unlike white rice, it is less processed and retains more nutritional 

value in the form of fiber, vitamins and minerals. 

One cup (195 grams) of cooked brown rice contains 3.5 grams of fiber and provides about 88% of the 

RDI for manganese, a mineral that helps your enzymes break down carbohydrates and proteins to 

generate energy (9, 10Trusted Source). 

Additionally, thanks to its fiber content, brown rice has a low glycemic index. Therefore, it could help 

regulate blood sugar levels and help you maintain steady energy levels throughout the day (11Trusted 

Source). 

4. Coffee 

Coffee might be the first food you’d think to consume when you’re looking for a boost of energy. 

It’s rich in caffeine. This compound can quickly pass from your bloodstream to your brain and inhibit 

the activity of adenosine, a neurotransmitter that quiets the central nervous system (14Trusted Source). 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-bananas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616015
http://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/1846/2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616015
https://www.healthline.com/nutrition/17-health-benefits-of-omega-3
https://www.healthline.com/nutrition/17-health-benefits-of-omega-3
http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4102/2
http://nutritiondata.self.com/facts/finfish-and-shellfish-products/4143/2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22412148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17927497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24814598
https://www.healthline.com/nutrition/brown-vs-white-rice
http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/5707/2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17127465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17127465
https://www.healthline.com/nutrition/top-13-evidence-based-health-benefits-of-coffee
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6265942/
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In consequence, the production of epinephrine increases. This hormone stimulates the body and brain 

(15Trusted Source). 

Even though coffee only provides two calories per cup, its stimulatory effects on the body can make 

you feel alert and focused (16). 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Выполнить 14.04.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя 

и номер группы. 

Контрольная работа по теме «Логарифмические уравнения и неравенства». 

№ Задание  Баллы 

1 Вычислите: 

  2log62 + log69. 

1 

2 Решите уравнение: 

а) 4)12(log 3 =−x  

б) lg2x + lgx – 2 =0 

 

2 

2 

3 Решите неравенство: 

а) log0,5(x – 1)>– 2    

б) )12(log)1(log 33 +− xx  

 

3 

3 

 Критерии оценки: 

«5» - 11 баллов 

«4» - 8 баллов 

«3» - 5 баллов 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 21.04.2020 

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, работу скинуть на почту. 

Тема: Архитектура ЭВМ 

Задание:  

1) на основе изученного материала, глава 1, параграф 1.2, на странице 13  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529334
http://nutritiondata.self.com/facts/beverages/3898/2
mailto:meleshko.nadya@list.ru
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https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2) написать название портов.  

 
 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Когда направлять: до 12.00  16 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

Тема урока:  Горнодобывающая промышленность. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (14.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 21 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/JpE0iefzNuELug 

3. Чем занимается горнодобывающая промышленность? 

4. Какие ресурсы относят к топливным? В каких странах они сосредоточены. 

5. Составьте схему рудных и нерудных полезных ископаемых, с примерами стран. 

6. Запишите в тетради факторы размещения производств. 

7. Выпишите проблемы горнодобывающей промышленности. 

8. Разработайте ПОЛНУЮ и ПОДРОБНУЮ схему или таблицу «Черная  и цветная 

металлургия» с примерами полезных ископаемых и металлургических центров. 

9. Какие существуют способы добычи металлов? 

10. Выпишите что включает в себя черная и цветная металлургия. 

11. Выполните проверочный тест и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

 

Проверочный тест 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/JpE0iefzNuELug
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Горнодобывающая и металлургическая промышленность. 

Задание 1 

Вопрос: 

Главным направлением развития горнодобывающей промышленности, становится? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нефтяная промышленность 

2) газовая промышленность 

3) угольная промышленность 

4) металлургическая промышленность 

Задание 2 

Вопрос: 

Из ниже перечисленных городов укажите самый загрязненный город в мире. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Норильск 

2) Москва 

3) Владивосток 

4) Мурманск 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Страны - лидеры по добычи и производству металлов, являются? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Украина 

2) Россия 

3) Китай 

4) Германия 

5) Беларусь 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Укажите характерную черту металлургической промышленности? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Горнодобывающая промышленность - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отрасль тяжелой промышленности, которая занимается производством и передачей 

электроэнергии 

2) отрасль тяжелой промышленности, которая занимается переработкой  

каменного угля 

3) отрасль тяжелой промышленности, которая занимается транспортировкой нефти 

4) отрасль тяжелой промышленности, которая занимается добычей, переработкой и 

обогащением топливных, рудных и нерудных ископаемых 
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Задание 6 

Вопрос: 

Объясните, каким образом крупный металлургический комбинат производит сталь? 

 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Производство черной и цветной металлургии включает в себя:  

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) переработку стройматериалов 

2) добычу руды черных и цветных металлов 

3) получение сплавов 

4) обогащения топливных ресурсов 

5) переработку и отделку металлов 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

В основном металлы черной металлургии используют в машиностроительном производстве. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 
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Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ сырьевой фактор размещения, предполагает размещать производства горнодобывающей 

промышленности вблизи источников сырья  

__ гидрометаллургический метод, основанный на получении металлов путем использования 

процесса электролиза 

__ электрохимический метод, основанный на получении металлов при условии высоких 

температур 

__ экономический фактор характеризуется величиной капиталовложений и эффективность 

производства горнодобывающей промышленности 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

В металлургической промышленности выделяют черную и цветную металлургию. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 


