
№ п/п Наименование дисциплины ФИО 

преподавателя 

1 ЛПЗ ОП Гаврилова А.И 

2 Физика Буян Елена Валентиновна 

3 Физика  

4 Введ. в проф. Нестеренко Сабина 

Александровна 

5 Введ. в проф.  

6 Введ. в проф.  

7 ОБЖ Соломин А.А 

8 ОБЖ  

 

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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https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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Тема 1.1. Алгоритм и правила его построения. Формы представления 

алгоритмов. Исполнитель алгоритма. 

Цель: 

 

«Пора понять, что наши головы пусты,   

Что разум всего лишь средство 

управления,   

Что мысли наши кнопки и ключи,   

Контролирующие действия, движения.   

 

А знал ли ты? Привычки и поступки   

Всего лишь многосложный алгоритм,   

Что через временные промежутки,   

Мы повторяем, не меняя этот ритм».   

 

«Алгоритм» является базовым 

основополагающим понятием информатики. 

Слово «алгоритм» происходит от имени 

математика Аль Хорезми, который сформулировал 

правила выполнения арифметических действий. 

Первоначально под алгоритмом понимали только 

правила выполнения четырех арифметических 

действий над числами. В дальнейшем это понятие 

стали использовать вообще для обозначения 

последовательности действий, приводящих к решению любой 

поставленной задачи. Говоря об алгоритме вычислительного процесса, 

необходимо понимать, что объектами, к которым применялся алгоритм, 

являются данные. 

Рассмотрим некоторые определения алгоритма: 

Автор Определение 

Д. Э. Кнут Это конечный набор правил, который определяет 

последовательность операций для решения 

конкретного множества задач и обладает пятью 

важными чертами: конечность, определѐнность, 

ввод, вывод, эффективность. 

А. Н. Колмогоров Это система вычислений, выполняемых по строго 

определѐнным правилам, которая после какого-
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либо числа шагов заведомо приводит к решению 

поставленной задачи 

А. А. Марков Это точное предписание, определяющее 

вычислительный процесс, идущий от варьируемых 

исходных данных к искомому результату. 

 

Каждое определение предполагает одно и тоже - подробное 

описание последовательности действий, позволяющих решить 

конкретную задачу. Элементарные действия, на которые разбивается 

алгоритм, называется инструкциями или командами. 

Правила построения алгоритма. 

1) Дискретность — представление алгоритма в виде 

последовательности шагов, причѐм каждое действие, 

исполняется только после того, как закончилось исполнение 

предыдущего. Множество шагов, из которых составлен 

алгоритм, конечно. 

2) Массовость — алгоритм разрабатывается в общем виде так, 

чтобы его можно было применять для класса задач, 

различающихся только исходными данными. 

3) Детерминированность (определенность, точность, 

однозначность) — каждое действие должно быть четким, 

однозначным, исключающим произвольное толкование и не 

оставляющим места для двусмысленности. 

4) Однозначность — при повторном применении алгоритма к тем 

же исходным данным должен быть получен тот же результат. 

5) Результативность — алгоритм должен приводить к решению 

задачи или сообщению, что задача решений не имеет за 

конечное число шагов. 

6) Конечность — для получения результата нужно выполнить 

конечное число шагов, т. е. исполнитель в некоторый момент 

времени останавливается. 

Примеры алгоритмов: 

 Правила перехода проезжей части пешеходами 

 Алгоритм решения квадратного уравнения 

 Уходя, гасите свет! 

 Рецепт приготовления салата 

 

ФИЗИКА 

Тема: Электрические цепи 
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Выполнить до 20 января 2021 г. 

Задание: 

1.Записать основные понятия:  

Электрическая цепь – совокупность устройств, предназначенных для прохождения 

электрического тока. Содержит источники электрической энергии, приемники 

электрической энергии, измерительные приборы, коммутационную аппаратуру и 

соединительные провода. 

Источники – устройства, в которых различные виды энергии преобразуются в 

электрическую. 

Приемники разделяются на потребители и накопители. 

Потребители –устройства, в которых электрическая энергия превращается в другие 

виды энергии. 

Накопители – устройства, в которые накапливают и затем отдают обратно в цепь 

электромагнитную энергию. 

2. Записать уловное обозначение элементов электрической цепи: 

 

 
 

Тема: Закон Ома для участка цепи 

Выполнить до 20 января 2021 г. 

Задание: 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/. Теоретический материал § 101 

http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/101.html 

2. Записать 

–  формулировку закона Ома для участка цепи; 

– что называют электрическим сопротивлением; 

– что называют удельным сопротивлением; 

– основные формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
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Введение в профессиональную деятельность 
Дата урока: 18.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Этапы трудоустройства 

Задание: На основе изученного материала, подготовить объявление о поиске 

работы. 

Теоретический материал: 

1. Самопрезентация — это умение человека подать себя с лучшей стороны, 

произвести благоприятное впечатление на окружающих и сохранять его. 

2. Резюме — информация о ваших профессиональных и личностных качествах, 

которые могут заинтересовать потенциального работодателя. 

3. Интервью — это беседа с потенциальным работодателем, в ходе которой 

желательно произвести на него хорошее впечатление. 

 

 
«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 21.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Призыв на военную службу 

 
2. Домашнее задание: 

1Каков порядок призыва ? 
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2. Где прописана служба в армии? 

3. Каков призывной возраст и срок службы? 

4.  Организация призыва? 

5. Отсрочка от призыва? 

6. какова ответственность за неявку в военный комиссариат? 

7. Каковы права и обязанности призывника? 

 

 сайт     

https://neprizyvnoi.ru/prizyv/na-voennuyu-sluzhbu/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://neprizyvnoi.ru/prizyv/na-voennuyu-sluzhbu/

