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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 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 22.01.21 

Записать в тетрадь образцы решения, выполнить задание. 

Тема: Логарифмические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Образцы решения: 
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Возвращаемся к замене: 
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найденные значения х входят в О.Д.З. значит 

является решением данного уравнения. 

Ответ: ;8;2 21  xx  

 

 

Решите самостоятельно уравнение: 02loglog 4
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ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 20.01.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема:Создание логотипа в стиле Webв редакторе Gimp. 

Задание: 

1. Загрузить инструкционную карту 

https://cloud.mail.ru/public/GCMC/CG4S2QZkG. 

2. Выполнить работу согласно инструкции. 

3. Сохранить в файл Logotip_Фамилия.xcf. 

4. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

0 х 

https://cloud.mail.ru/public/GCMC/CG4S2QZkG


ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 27.01.2021 

 Тема урока: Свойства жидкостей и твѐрдых тел 

Жидкости и твѐрдые тела 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/start/78608/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь.Видеоролик ,Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/main/78612/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/train/78614/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

ИНФОРМАТИКА (2 часа) 

Дата урока: 20.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема: Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Теоретический материал: 

Использование компьютера для исследования информационных моделей различных 

объектов и систем позволяет изучить их изменения в зависимости от значений тех или 

иных свойств. Процесс разработки моделей и их исследования на компьютере можно 

разделить на несколько основных этапов. 

 Описательная информационная модель. На первом этапе исследования объекта или 

процесса обычно строится описательная информационная модель. Такая модель выделяет 

существенные, с точки зрения целей проводимого исследования, свойства объекта, а 

несущественными свойствами пренебрегает. 

 Формализованная модель. На втором этапе создается формализованная модель, т. е. 

описательная информационная модель записывается с помощью какого-либо 

формального языка. В такой модели с помощью формул, уравнений или неравенств 

фиксируются формальные соотношения между начальными и конечными значениями 

mailto:fizika@nv-pk.ru


свойств объектов, а также накладываются ограничения на допустимые значения этих 

свойств. 

Однако далеко не всегда удается найти формулы, явно выражающие искомые 

величины через исходные данные. В таких случаях используются приближенные 

математические методы, позволяющие получать результаты с заданной точностью. 

 Компьютерная модель. На третьем этапе необходимо формализованную 

информационную модель преобразовать в компьютерную модель, т. е. выразить ее на 

понятном для компьютера языке. Существуют различные пути построения компьютерных 

моделей, в том числе: 

• создание компьютерной модели в форме проекта на одном из языков 

программирования; 

• построение компьютерной модели с использованием электронных таблиц или других 

приложений: систем компьютерного черчения, систем управления базами данных, 

геоинформационных систем и т. д. 

В процессе создания компьютерной модели полезно разработать удобный графический 

интерфейс, который позволит визуализировать формальную модель, а также реализовать 

интерактивный диалог человека с компьютером на этапе исследования модели. 

 Компьютерный эксперимент. Четвертый этап исследования информационной 

модели состоит в проведении компьютерного эксперимента. Если компьютерная модель 

существует в виде проекта на одном из языков программирования, ее нужно запустить на 

выполнение, ввести исходные данные и получить результаты. 

Если компьютерная модель исследуется в приложении, например в электронных 

таблицах, то можно построить диаграмму или график, провести сортировку и поиск 

данных или использовать другие специализированные методы обработки данных. 

При использовании готовой компьютерной визуальной интерактивной модели 

необходимо ввести исходные данные, запустить модель на выполнение и наблюдать 

изменение объекта и характеризующих его величин. 

В виртуальных компьютерных лабораториях можно проводить эксперименты с 

реальными объектами. Для этого к компьютеру присоединяются датчики измерения 

физических параметров (температуры, давления, силы и др.), данные измерений 

передаются в компьютер и обрабатываются специальной программой. Результаты 

эксперимента в виде таблиц, графиков и диаграмм отображаются на экране монитора и 

могут быть распечатаны. 

Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. Пятый этап 

состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В 

случае расхождения результатов, полученных при исследовании информационной 

модели, с измеряемыми параметрами реальных объектов можно сделать вывод, что на 

предыдущих этапах построения модели были допущены ошибки или неточности. 

Например, при построении описательной качественной модели могут быть 

неправильно отобраны существенные свойства объектов, в процессе формализации могут 

быть допущены ошибки в формулах и т. д. В этих случаях необходимо провести 

корректировку модели, причем уточнение модели может проводиться многократно, пока 

анализ результатов не покажет их соответствие изучаемому объекту. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и опишите основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

2. Какие программные средства обычно используются для создания компьютерных 

моделей? 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Дата урока: 20.01.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема:Видеомонтаж 

Задание: 

1. Изучить материал (страницы 231-234) 

https://cloud.mail.ru/public/kDFM/fiud4PWBN. 

2. Раскрыть и записать в тетради понятия: разрешение видео при оцифровке; 

соотношение сторон видео. 

3. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

https://cloud.mail.ru/public/kDFM/fiud4PWBN

