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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 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 19.02.2021 

Домашнее задание: изучите теорию, письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке.  

 

АРТИКЛИ 

Неопределенный артикль а (ап) происходит от числительного one (один), определенный 

— от указательного местоимения  that (тот). 

Когда употребляется  неопределенный артикль а (ап)? 

Неопределенный артикль ставится перед исчисляемыми  существительными в 

единственном числе. Неопределенный артикль а ставится перед существительными, 

начинающимися с согласной. Например: This is a banana. This is a dress. This is a coat.  

Неопределенный артикль (an) ставится перед существительными, начинающимися с 

гласной. Например: This is an apple. This is an egg. This is an ice cream. This is an orange. 

This is an umbrella. 

Неопределенный артикль означает, что мы не знаем этого человека или предмет, или это 

не важно для нас. 

I am a person. Я — человек. (Один из многих людей.) 

She is a good doctor. Она — хороший доктор. (Одна из многих хороших докторов.) 

Не lives in a big house. Он живет в большом доме. (В одном  из многих больших зданий.) 

Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним  неопределенный артикль а (ап). 

Упоминая этот же предмет  вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. 

Например: This is a house. The house is small.  This is a bed. The bed is new.  

Неопределенный артикль а употребляется в словосочетаниях: 

once a week — раз в неделю 

three times a day — три раза в день 

$10 a kilo — десять долларов за килограмм 

Неопределенный артикль а необходим в конструкциях: 

I have а 

This is а 

I am а 

I see а 

There is а 

Не is а 

What a good boy! 

What a fine day! 

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и ≪абстрактными≫ существительными: 

1 like coffee and tea.   Friendship is very important in our life', 

б) с существительными во множественном числе: 

Many books are on the table. 

в) с именами собственными: 

I told Jane about that. 

г) с существительными, перед которыми стоят притяжательные или указательные 

местоимения или существительные    в притяжательном падеже: 

This car is better than that. My bike is old. Mary’s house is new; 

д) с существительными, за которыми следует количественное    числительное, 

обозначающее номер:   Read the text on page eight. 

Когда употребляется определенный артикль the? 

1. Определенный артикль the употребляется в том случае, когда мы знаем, о каком 

предмете идет речь. 

This is the house where I live. This is the dress that I bought. This  is the bed in my bedroom. 

2. Определенный артикль the употребляется: 



а) с названиями рек, морей и океанов, горных хребтов,  групп островов: the Thames, the 

Mississippi, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the 

British Isles, the Alps, the West Indies; 

б) с названиями некоторых стран, областей и городов: 

the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague ['heig] Гаага, the Riviera, the 

Congo; 

в) с названиями стран, состоящими из 2 и более слов: the Russian Federation, the United 

States o f America, the United Kingdom; 

г) перед собирательным именем семьи или нации: The Petrovs — Петровы, the British — 

британцы, the Americans —американцы, the Japanese— японцы; 

д) когда речь идет о единственном в своем роде предмете   или явлении: The Sun shines 

brightly. The Moon is full now. Thesky is blue. 

е) когда существительное имеет ограничивающее определение, чаще всего с предлогом of: 

The Bank o f England. We don’t know the name o f this man; The Kremlin is in the centre of   

Moscow. 

ж) в словосочетаниях типа: 

in the north, 

to the west, 

at the cinema, 

at the theatre, 

the same, 

in the country, 

the rest o f the 

the radio 

з) с названиями   гостиниц The Ritz,  театров The Royal Theatre,зданий The Empire State 

Building, The Tower o f London,   музеев The Louvre, The Tretiakov Gallery,   газет The 

Washington Post, 

организаций The European Union, The Red Cross; 

и) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени: This is the 

most interesting book. 

Артикли не употребляются: 

1. С абстрактными существительными: I like music. Sugar is sweet. 

2. С именами собственными и географическими названиями:Nick, Jane, London, Spain, 

Moscow. 

3. Артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last  

4. С существительными во множественном числе: We are people. They are good doctors. 5. 

Перед словами, обозначающими периоды времени: seven  o’clock, Friday, September, New 

Year’s Day, 2005, winter. 

6. В сочетаниях существительное + номер: 

Room 125 (in a h o te l), 

page 65 (in a b o o k ), 

question 3 (in an ex am ) , 

Gate 7 (at a n airp o r t) , 

Platform 3 (at a railway statio n ). 

7. С названиями компаний, авиалиний: Sony, Fiat, British     Airways, IBM. 

8. Перед названиями многих магазинов, ресторанов, гостиниц,   банков, названных в честь 

человека, который их основал:       Lloyds Bank, Brown’s Restaurant, Macy’s, Harrods. 

Упражнение № 1   Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Tom lives in town.  2. Julie is reading English book. 3. We eat meat with knife and fork. 4. 

There is boy on bicycle. 5. I know boy with black hair. 6. Boys are young men. 7. I have 

television.  8. Television in my house is broken. 9. Televisions are very common today. 10. This 

is key. This is key to my car. 11. Кeys are for opening locks. 12. Train leaves Platform 3 at 6:00. 

13. This is key to Room 312.  14. Who is Doctor Johnson?  



 

ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Файловая система 

Теоретический материал:  

Файловая система (ФС) — это компонент ОС, отвечающий за 

постоянное хранение данных. 

Файл — это информация, хранящаяся   на внешнем носителе и   объединенная 

общим именем 

Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: имя файла и расширения. 

referat.doc  
Имя файлу дает пользователь. 

Расширение указывает, какого рода информация хранится в файле, тип файла. 

В отличие от оперативной памяти ФС являются постоянной памятью, поэтому на 

первое место для них выходят сохранность и доступность данных, а затем уже стоит 

быстродействие. 

Некоторые из видов файловых систем:  

· Дисковые  

· Виртуальные (в памяти и не только) 

 · Сетевые  

· Распределенные 

Файловый дескриптор — это уникальный для процесса номер в таблице 

дескрипторов процесса (которая хранится в ядре ОС), который операционная система 

предоставляет ему, чтобы выполнять указанные операции с файлом.Системы 

Windows оперируют схожей концепцией — описатель файла (file handle). 

Ярлык - это ссылка на тот или иной файл, которая дает команду к запуску 

этого файла. 
Путь к файлу – последовательность, начиная от системного диска (на одном 

компьютере может быть 

несколько дисков) и заканчивая папкой, в которой непосредственно хранится файл. 

Путь к файлу – последовательность папок, начиная от самой верхней и заканчивая 

той, в которой непосредственно хранится файл 

 
C:\Рефераты\Информатика\ Интернет.doc  

Полное имя файла = путь к файлу + имя файла  

Пример полного имени файла:       С:\ Работа\Отчет\Моя_работа.doc  

Файловая структура – вся совокупность файлов на диске и взаимосвязей между 

ними 

 



Одноуровневая    А: tetris.exe                     Многоуровневая (иерархическая) C: 

/документы/proba.doc  

 

                                                                          
 

 Задание: 

1) Ниже указаны имена файлов. Выбери из них имена текстовых файлов  графических 

файлов, программ: 

лето.bmp, сочинение.doc, мама.jpg, юра.wav, dog.txt, cat.jpg, game.bmp, boy.exe, music.txt, 

bоок.mpЗ, vopros.wav, box.exe, otvet.txt. 

2) Отдели имена файлов от имен папок: 

Lettet.txt, Book, List.doc, 2012 год, Windows.jpg, Windows, Dom.doc.  

3) Постройте дерево каталогов (на интерактивной доске и в тетради) 

C:\Рисунки\Природа\Небо.bmp 

C:\Рисунки\Природа\Снег.bmp 

C:\Рисунки\Компьютер\Монитор.bmp 

C:\Мои документы\Доклад.doc 

4) Выберите допустимые имена файлов. Объясните, почему другие имена нельзя 

задать файлу, исправьте ошибки.  

IVAN*.DOC 

LIN?EXE 

ПРИРОДА.ВМР 

А.В.ТХТ 

Рыбалка. 

8 «А» класс.jpg 

Смешарики.avi 

 mp3 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 24.02.21 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание. 

Тема: Решение систем уравнений графическим методом 

Справочный материал 
Алгоритм решения системы: 

1. Выражаем у через х в первом и втором уравнении системы. 

2. Составляем таблицу (берем значение х и находим значение у). 

3. Строим графики функции по точкам из таблицы на одной и той же координатной 

плоскости. 

4. Корнями системы уравнений  служат координаты (х;у) точек пересечения графиков. 

5. Записываем и ответ. 
  



 

Образцы решений: (метод графический): 

1.  
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       Ответ:  1;2   
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     Ответ: А  1;2  и В  1;2  
Решите самостоятельно графическим методом систему уравнений: 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 26.12.2021 

Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии 

 (2 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:  

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) 

 

 

 

 

https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html

