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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 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Информатика Шваб Е.П. 

2 Информатика 

3 Физика Галлямова З.Р. 

4 Физика 

5 ОБЖ Соломин АА. 

6 Введение в профессиональную 

деятельность 

Соколова О.Н. 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

8 Иностранный язык 

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


НФОРМАТИКА 

 

22.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 23.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема:  Модели и моделирование 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа повторить Основную часть Урока 6 Модели и 

моделирование. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/  

2. Выполните Тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/train/101823/ 

3. Отчет (скрин результатов тестирования) направить преподавателю.  

 

                                                           

 

ФИЗИКА 

                                         Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

  Тема занятия: «Молекулярно-кинетическая теория» (повторение). 

  Выполнить предложенное ниже задание. Проверка домашнего задания на уроке 

25.12.2020г. Использовать материал глава 11  п.68  «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) 

Ответить устно на вопросы: 

1. Электрически заряженная частица.  

2. Единица количества вещества в СИ  

3. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное.  

4. Мельчайшая частица вещества, имеющая все его основные химические свойства.  

5. Английский ботаник, открывший непрерывное хаотическое движение малых 

частиц в жидкости и газе  

6. Французский физик, открывший процесс изменения состояния 

термодинамической системы при постоянном объеме  

7. Независимость физических свойств вещества от направления в кристалле  

8. Зависимость физических свойств вещества от направления в кристалле  

9. Способность атома соединяться с определённым числом других атомов  

10. Французский физик, открывший уравнение состояния идеального газа  

11. Устаревший термин для обозначения мельчайшей частицы материи или эфира  

12. Интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков 

пара по всему объему жидкости при определенной температуре  

13. Автор и родоначальник атомно-корпускулярной теории строения вещества и 

материи  

14. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/train/101823/
https://resh/edu.ru


15. Агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным  

16. Раздел физики, изучающий теплоту и закономерности теплового движения  

17. Физический микрообъект, который в контексте исследований можно считать 

неделимым и точечным  

18. Физическая величина, которая в изотермическом процессе остается постоянной  

19. Физическая величина, численно равная массе единицы объёма данного вещества  

20. Единица измерения давления в СИ  

21. Австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики и 

молекулярно-кинетической теории  

22. Скалярная величина, характеризующая максимальную работу, которую может 

совершить тело.  

23. Внесистемная единица измерения массы, применяемая для масс молекул, 

атомов, атомных ядер и элементарных частиц  

24. Скалярная физическая величина, которая в изобарном изопроцессе остаётся 

постоянной  

25. Скалярная физическая величина, которая в изохорном изопроцессе остаётся 

постоянной  

26. Число атомов (молекул, или других структурных элементов вещества), 

содержащихся в 1 моле  

27. Единица термодинамической температуры в СИ  

28. Процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между 

молекулами или атомами другого.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 23.12.2020 

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

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

 

Тема: Организационная структура вооруженных сил Российской Федерации   

 

1. Виды вооруженных сил РФ 

2. Военно-морской флот. История создания  

3. Ракетные войска стратегического назначения. История создания  

4. Воздушно-десантные войска. История создания 

 

https://studopedia.ru/8_102989_tema--vidi-vooruzhennih-sil-roda-voysk-i-ih-

prednaznachenie.html 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_ovs/obzh_ovs_materialy_vs_rf_01_1_vmf.html 

https://voinskajachast.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/rvsn-rf-podrobnoaya-

informaciya/ 

https://otherreferats.allbest.ru/war/00754820_0.html 

https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузе 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru


ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выполнить 22.12.2020., представить 23.12.2020 на уроке по расписанию. 

Задание: Используя ФГОС (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/  п.3.4), 

составьте в рабочей тетради таблицу: 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) Профессиональная компетенция (ПК) 

ВПД1. Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК1.1  (сформулировать 

профессиональную компетенцию) 

 

ПК1.2 … 

ПК1.3 … 

ПК1.1 … 

ВПД2 (сформулировать) ПК… 

ВПД3 … ПК… 

ВПД4 … ПК… 

С вопросами можно обратиться в группе в вайбере или в скайпе по ссылке 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 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. 

Упражнения 1. Составьте предложения в the Present Continuous Tense. 

1. I/play/tennis/with/my/friend/now. 

2. We/walk/on/the/ beach/now. 

3. They/have/a/great/time/at/the/camp/at/the/ moment. 

4. Angela/paint/a/beautiful/picture/now. 

5. Tina/ and/Pam/stay/in/a/five-star/hotel. 

6. It/rain/outdoors/at/the/ moment. 

7. Bobby/prepare/for/the/test/in/his/room. 

8. The/ dog/bark/at/some/strangers. 

9. The/water/in/the/kettle/boil. 

10. Somebody/knock/at/the/door. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/
https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


Тема: Контрольная работа 

Задание:  Выполните письменно задания контрольной работы. 

1 вариант 

 

I  Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

 

1. She cleans the room every day. 

2. My mother cooks breakfast every morning. 

3. I get up at 7 o’clock in the morning. 

4.They watch TV usually at 5 o’clock. 

5. We have breakfast at 8 o’clock. 

 

II  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite и переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. My sister (to get up) at 8 o’clock. 

2. She (to go) to school at 12 o’clock. 

3. I (to do) my homework every day. 

4. He (to have) a cup of tea for breakfast. 

5. My working day (to begin) at 7 o’clock. 

 

III  Подберите русские эквиваленты английским словам. 

 

1. to get up                                          а) делать домашнее задание 

2. to go for a walk                               b) смотреть телевизор 

3. to prepare                                        c) завтракать 

4. to do homework                              d) вставать по утрам 

5. to have breakfast                             e) слушать музыку 

6. to brush hair                                     f) одеваться 

7. to watch TV                                     g) ходить в библиотеку 

8. to go to the library                            h) гулять 

9. to listen to music                              i) причёсывать волосы 

10. to dress                                            j) готовить 

                                 2 вариант                    

 

I  Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

 

1. He gets up at 6 o’clock in the morning. 

2. You go to bed at 11 o’clock. 

3. I clean teeth every morning. 

4. We always do morning exercises. 

5. My mother prepares dinner every day. 

 

II  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite и переведите предложения на 

русский язык. 



 

1. I always (to make) my bed. 

2. He sometimes (to do) morning exercises. 

3. Tom (to go) to the bathroom. 

4. They (to come) home in the evening. 

5. Kate (to read) books in the afternoon. 

 

III  Подберите русские эквиваленты английским словам. 

 

1. to go to bed                                             a) читать книги 

2. to do morning exercises                          b) начинать 

3. to wash                                                    c) ужинать 

4. to clean the room                                     d) заниматься спортом 

5. to go shopping                                         e) принимать душ 

6. to read books                                            f) умываться                

7. to take a shower                                        g) ходить за покупками 

8. to go in for sports                                      h) делать зарядку 

9. to have supper                                           i) идти спать 

10. to begin                                                    j) убирать комнату                     

 

 


