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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 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Информатика Шваб Е.П. 

2 Информатика 

3 Физика Галлямова З.Р. 

4 Физика 

5 ОБЖ Соломин АА. 

6 Введение в профессиональную 

деятельность 

Соколова О.Н. 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

8 Иностранный язык 

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


ИНФОРМАТИКА 

 

15.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 16.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема:  Модели и моделирование 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Повторить ранее изученный материал. 

2. Схемы и основные понятия зафиксировать в тетради. 

3. На сайте Российская электронная школа Изучить Основную часть Урока 6 Модели и 

моделирование, которая состоит из 4 элементов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/  

4. Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю.  

 

Модель — это объект, который обладает существенными свойствами другого 

объекта, процесса или явления и используется вместо него. 

Моделирование — это создание и исследование моделей с целью их изучения. 

По природе модели делятся на материальные и информационные. Материальные 

модели обычно представляют собой физическое или предметное представление объекта. 

Например, архитектор, чтобы представить заказчику здание, сначала строит его 

уменьшенную копию. Для нас же более интересней рассмотреть именно информационные 

модели. 

Информационные модели — это информация о свойствах оригиналах и его 

связях с внешним миром. 

Среди таких моделей можно выделить вербальные, то есть представленные в виде 

слов и описаний и знаковые, то есть представленные в виде схем, карт, формул, чертежей. 

Еще информационные модели можно различать по фактору времени. 

Статистические, то есть те, в которых интересующие нас свойства не изменяются со 

временем, и динамические — это модели, которые описывают движение, развитие. 

Сами динамические модели могут быть дискретными и непрерывными. 

Дискретные модели — это модели, которые описывают поведение оригинала только в 

отдельные промежутки времени. Непрерывными моделями называются модели, 

описывающие поведение оригинала для всех промежутков времени. 

По характеру связей выделяются детерминированные и стохастические. 

Детерминированные модели описывают четкую связь между исходными данными и 

результатом, в стохастических же моделях учитываются случайные события. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/


 
При моделировании всегда возникает вопрос: «Можно ли верить полученным 

результата?» Для этого проверяется свойство модели — АДЕКВАТНОСТЬ. 

Адекватность — это совпадение существенных свойств модели и оригинала в 

рассматриваемой задаче. Доказать адекватность модели можно только в сравнении с 

оригиналом. 

Для этого проверяется: 

— не противоречит ли результат моделирования выводам теории, 

— подтверждается ли результат моделирования результатами эксперимента. 

Таким образом, любое моделирование должно соответствовать следующей схеме. 

 

 

Такое моделирование позволяет: 

1. Существенно расширить круг исследуемых объектов. 



2. Исследовать процессы и явления, при необходимости ускорять или замедлять 

процесс. 

3. Находить оптимальное соотношение затрат. 

4. Проводить эксперименты без риска негативных последствий. 

5. Визуализировать полученные результаты. 

Между данными, используемыми в той или иной информационной модели, всегда 

существует некоторые связи, определяющие ту или иную структуру данных. 

 
 

 

Граф является многосвязной структурой, обладающей следующими свойствами: 

— на каждый элемент может быть произвольное количество ссылок; 

— каждый элемент может иметь связь с любым количеством элементов; 

— каждая связка может иметь направление и вес. 

Направленная (без стрелки) линия, соединяющая вершины графа, называется ребром. 

 
Линия направленная (со стрелкой) называется дугой. 

 
Граф называется неориентированным, если его вершины соединены ребрами. 

 
Граф называется ориентированным, если его вершины соединены дугами. 

 



Граф называется взвешенным, если его вершины или ребра характеризуются некоторой 

дополнительной информацией — весами вершин или ребер. 

 
Оформляют таблица в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД». 

 

Таблицы могут быть следующими типами: 

«Объект — свойство», содержащими информацию о свойствах отдельных 

объектов, принадлежащих одному классу. 

«Объект — объект», содержащими информацию о некотором одном свойстве пар 

объектов, принадлежащих одному или разным классам. 

 

                                                           «ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                Тема занятия: « Насыщенный пар. Давление насыщенного пара».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока и формулы. 

Результаты выполненной работы предоставить 18.12.2020г.на уроке.   Использовать 

материал глава 11 п. 68, п.69, «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) В тетради запишите определения: 

 Испарение- процесс превращения жидкости в пар. 

 Конденсация- процесс превращения пара в жидкость. 

Динамическое равновесие- это состояние, при котором число молекул покидающих 

поверхность жидкости за некоторый промежуток времени, будет равно в среднем числу 

молекул пара, возвратившихся за то же время в жидкость. 

https://resh/edu.ru


Насыщенный пар- это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей 

жидкостью. 

Давление пара, при котором жидкость находится в равновесии со своим паром, называют 

давлением насыщенного пара. 

Критическая температура- это максимальная температура, при которой пар еще может 

превратиться в жидкость. 

рн.п.=nkT (давление зависит от температуры) 

Каждому веществу соответствует своя критическая температура. 

Кипение- это процесс парообразования, происходящий по всему объему жидкости при 

температуре кипения. 

2) Ответить на вопрос: 

Как заставить закипеть жидкость, охлаждая воздух? 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 16.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: История создания Вооруженных сил. Военные реформы в России  

 

1. Дайте определение Вооруженных Сил, назовите их состав и предназначение. 

2. Дайте определение Сухопутных войск и назовите их состав. 

3. Коротко охарактеризуйте рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

4. Какие задачи возлагают на Военно-воздушные силы? 

 
https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_25.html 
(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выполнить 15.12.2020., представить 16.12.2020 на уроке по расписанию. 

Задание: Используя ФГОС (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/  п.3.4), 

составьте в рабочей тетради таблицу: 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) Профессиональная компетенция (ПК) 

ВПД1. Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК1.1  (сформулировать 

профессиональную компетенцию) 

 

ПК1.2 … 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/


ПК1.3 … 

ПК1.1 … 

ВПД2 (сформулировать) ПК… 

ВПД3 … ПК… 

ВПД4 … ПК… 

 

С вопросами можно обратиться в группе в вайбере или в скайпе по ссылке 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 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: Ответьте письменно на вопросы по тексту. Подготовьте презентацию по теме: 

«Здоровый образ жизни». 

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. 

 

Questions: 

1. Why do people all over the world are fond of sports and games? 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


2. What are summer sports and what are winter sports? 

3. What kinds of sports are popular with your friends and schoolmates? 

4. Do you have to рау for sports facilities, such as stadiums, swimming pools and tennis courts? 

5. What kinds of sport are the most popular in our country? 

6. What are the sports clubs in our country? 

7. What are the most popular kinds of sport in America and England? 

8. What other American or English sports do you know? 

9. Are American football and baseball popular in Russia? Why and why not? 

10. What do you do to bе healthy and fit? 

 


