
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Информатика Шваб Е.П. 

2 Информатика 

3 Физика Галлямова З.Р. 

4 Физика 

5 ОБЖ Соломин А.А. 

6 Введение в профессиональную деятельность Соколова О.Н. 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

 

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 
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ИНФОРМАТИКА 

17.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 18.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема:  Основы программирования 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Изучите теоретический материал. Основные понятия запишите в тетрадь. 

2. На сайте Российская электронная школа Урок 3. Запись алгоритмов на языках 

программирования изучите теоретический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/start/72686/ Алгоритм (в 4 пункте) выполнить и 

записать в тетрадь. 

3.  Просмотрите видеоурок и Основную часть, состоящую из 4 разделов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/. Основные понятия и примеры 

запишите в тетрадь. 

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

 

Теоретический материал для изучения 

В курсе информатики вы уже познакомились с языком программирования Паскаль, 

который был создан швейцарским профессором Никлаусом Виртом в 1969 году и получил 

свое название в честь Блеза Паскаля — изобретателя первого вычислительного 

механического устройства. 

Основными элементами языка являются: 

1. Алфавит, состоящий из латинских букв, цифр и специальных 

символов. 

2. Служебные слова, значение которых в языке программирования 

строго определено. 

3. Постоянные и переменные величины, которые характеризуются 

своими типами. 

4. Знаки операций. 

5. Стандартные функции и выражения — формулы, по которым 

вычисляется некоторое значение. 

Порядок выполнения операций определяется скобками и приоритетом операций. 

Программа на языке Pascal имеет следующую структуру: 

— заголовок программы; 

— раздел описания переменных; 

— раздел описания постоянных величин, т. е. констант; 

— собственно программы, которая начинается со слова begin и заканчивается 

словом end с точкой. 

Обязательным разделом является только сама программа — набор операторов, 

обозначающих действия, выполняемые над данными. 

Все операторы отделяются друг от друга символом “;”. 

В языке Паскаль есть следующие операторы: 

— оператор ввода с клавиатуры; 

— оператор вывода на экран; 

— оператор присваивания; 

— условный оператор; 

— оператор цикла с предусловием; 

— оператор цикла с постусловием; 

— оператор с увеличивающимся или с уменьшающимся параметром; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/start/72686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/


— составной оператор. Он применяется в случае, когда на месте одного оператора 

должны стоять сразу несколько операторов. 

При решении многих задач программирования очень часто используются 

некоторые базовые алгоритмы. Например: 

1. Обмен значениями двух переменных. 

2. Нахождение наибольшего среди трех различных чисел. 

3. Нахождение НОД двух чисел. 

4. Нахождение суммы некоторого конечного количества чисел. 

5. Нахождение количества чисел, удовлетворяющих некоторому 

условию. 

При анализе готовых программ и проверки их соответствия решаемым задачам 

удобно использовать трассировочные таблицы. Они бывают двух типов: 

Первый — каждая строка этих таблиц отражает результат одного действия. 

Второй — каждая строка отражает результат выполнения группы действий. 

 

                                                        «ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

   Тема занятия: « Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

абсолютно твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси».     

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы). Результаты выполненной работы предоставить 20.11.2020г. на уроке. 

При выполнении задания использовать материал глава 6 «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) Изучить и законспектировать п. 49 «Закон сохранения   момента импульса. 

Кинетическая энергия абсолютно твердого тела, вращающегося относительно 

неподвижной оси».  Глава 6 ««Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с.  

2) Ответить на вопросы: 

а) Что характеризует момент инерции тела? По какой формуле определяется момент 

импульса твердого тела? 

б) Запишите основное уравнение динамики вращательного движения. 

3)  Рассмотреть решение задачи 1 на стр. 162 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 18.11.2020 

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

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

 

Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии 

https://resh/edu.ru
mailto:disobrnpk@mail.ru


 (1 часа) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Ориентирование  

2.Как находить дорогу к жилью. 

3. Выбор места укрытия, постройка временных укрытий  

4. Разведение костра, типы костров  

5. Способы подачи сигналов  

 ссылка:  

1. https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-

povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html  

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма отчета: подготовить устное сообщение, выполнить задание до 18 ноября 

У кого есть вопросы, можно подключиться по ссылке 17.11.20 по расписанию в 

16:55 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 

 

Тема: Роль профессии в современном обществе. 

Задание: Подготовить сообщение на тему (по выбору): 

1. История возникновения и развитие получаемой профессии. 

2. Развитие электроэнергетики и энергетической системы. 

 

Рекомендации:  

1. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/ (ФГОС) 

2. Для выполнения задания использовать ресурсы сети интернет. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Описание местоположения объекта  

Задание: Изучите тему и выполните задания.  

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/
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