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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 

 

№ 

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


ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

17.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 18.12.2020 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 текстовой информации 

Цель: Отработать навыки обработки текстовой информации в Microsoft Word. 

Рекомендации: Следуя инструкции, выполнить задания. 

 

Форматирование шрифтов 
Интервал 

Наиболее часто используемые команды  

форматирования шрифтов представлены  

в виде кнопок на панели ГЛАВНАЯ. 

 

 
 

Меню текста 

шрифтов    Цвет текста 

 

 

 

 

 

 

 

Начертание  Видоизменение 

 

Чтобы изменить внешний вид 

символов, необходимо: 
- Выделить фрагмент 

- Установить параметры 

 

ЗАДАНИЕ 1. Наберите текст в соответствии с образцом 

ОБРАЗЕЦ 

Настройка формата выделенных символов осуществляется на вкладке 

ГЛАВНАЯ и включает в себя следующие характеристики: 

1. Шрифт (Arial, Times, Calibri); 

2. Начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

3. Размер (12, 18, 9, 26); 

4. Подчеркивание, Волнистой линией; 

5. Цвет; 

6.  Зачеркивание, ______________, 
Надстрочный

, Подстрочный, СС  ттееннььюю,,  Контур,, 

 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, Двойное зачѐркивание; 

7.Интервал (Обычный, Уплотнѐнный, Разряженный  ) 
 

ЗАДАНИЕ 2. Наберите текст в соответствии с требованиями и образцом 



Требования к оформлению  

 

Размер полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см. 

Шрифт—Times New Roman, 14; 

Межстрочный интервал —1,5 

Ориентация страницы -  книжная; 

Выравнивание для текста – по ширине; для примеров "по левому краю", "по центру", "по 

правому краю" - в соответствии с образцом. 

Абзацный отступ (отступ первой строки) в основном тексте работы составляет 1,25 см. 

Выравнивание для заголовка – по центру. 

 

Образец 

 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Абзац является одним из основных объектов текстового документа. 

Абзац с литературной точки зрения – это часть текста, представляющая 

собой законченный фрагмент произведения, окончание которого служит 

естественной паузой для перехода к новой мысли. В компьютерных 

документах Абзацем считается любой текст, заканчивающийся нажатием 

клавиши Enter. 

Для полного форматирования абзаца используют диалоговое окно, 

которое открывается командой Формат – Абзац или с помощью пункта 

Абзац в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши. 

(Н.Д. Угринович). 

Выравнивание отражает расположение текста относительно границ 

полей страницы. Чаще всего используют четыре способа выравнивания 

абзацев: по ширине, 

по левому краю,  

по центру, 

по правому краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 21.12.2020 

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительно Ох и Оу и растяжение относительно Оу. 

  

1. Контрольные вопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 






 


4
sin xy ; 

5) 






 


3
tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 






 


6
cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 

 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 24.12.2020 

 

Тема: «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 

 

 

 

xy cos2

xy sin
2

1


http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 22 декабря 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: Настоящее, прошедшее, будущее длительное время. 

Задание:  Выполнить письменно упражнение 1, 2, 3. 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous Tense 

(Настоящее длительное время). 

 

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 

7. The pen (to lie) on the floor.  

8. You (to have) a break?  

 

Упражнение № 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous Tense 

(Прошедшее длительное время). Переведите предложения на русский язык. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the 

other guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long 

the stars (to glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. The family (to prepare) for the 

party. 7. We (to watch) television the whole evening. 8. He (to work) in the garden from two till 

five o'clock. 

Упражнение 3. Заполните пропуски, употребляя глаголы в Future Continuous Tense 

(Будущее  длительное время).  

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6 p. m. tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________ the meat. (lay / prepare) 
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