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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

2 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

3 ЛПЗ по информационным технологиям 

4 ЛПЗ по информационным технологиям 

5 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

6 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

7 Иностранный язык 

8 Физическая культура 

 

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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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: 

только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого 

здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по 

предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

  



МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Срок выполнения – 29.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru  

Задания за 23.04 и 24.04.2020 можно отправлять одним сообщением (файлом) 

Тема урока «Рабочие характеристики асинхронного двигателя» 

Задание. 

М. М. Кацман «Электрические машины» https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

1.  Используя материал параграфа 13.5 и графики рабочих характеристик (рис. 13.8,  

стр. 183), ответить на вопросы: 

1.1. Как изменяется ток I1  от режима холостого хода до номинальной нагрузки? 

1.2. Как изменяется cos φ1 от режима холостого хода до номинальной нагрузки? 

1.3. Как изменяется КПД ŋ от режима холостого хода до номинальной нагрузки? 

1.4. Почему график КПД ŋ на холостом ходу равен 0, а график cos φ1 нет (вопрос 

сложный, необходимо подумать), хотя оба графика похожи друг на друга? (можно своими 

словами).  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

24.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 27.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Статические и динамические сайты 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Открыть программу Блокнот и записать поочередно листинги (тэги html). 

2) Сохранить листинги под соответствующими именами с расширением htm.  

3) Ответить на вопросы в тетради: 

1. Дайте определение "Статические сайты". 

2. Опишите достоинства и недостатки Статических сайтов. 

3. Дайте определение "Динамические сайты". 

4. Опишите достоинства и недостатки Динамических сайтов. 

5. Опишите этапы создания динамической Web-страницы. 

4. Подготовить и сдать отчет, прикрепив созданные файлы. 

В сети Интернет существует огромное количество веб-сайтов. Все эти сайты можно 

разделить на два типа: статические и динамические. Необходимо определить чем эти типы 

различаются, какие у каждого из них достоинства и недостатки. 

Статические сайты - состоят из статических Web-страниц. Это означает, что 

независимо от действий пользователя страница всегда выглядит одинаково. Такие 

страницы хранятся на сервере как документы HTML. Верстаются статические страницы 

вручную. Если нужно изменить содержимое страницы, то приходится редактировать код 

HTML у каждой страницы. 

mailto:upr@nv-pk.ru
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Достоинства: 

• Стоимостные затраты ниже; 

• Минимальная нагрузка на Web-сервер. 

Недостатки: 

• Большие временные затраты на редактирование контента; 

• Нецелесообразность использования в крупных проектах. 

Динамические сайты -  состоят из динамических Web-страниц, которые могут 

реагировать на действия пользователя и изменяться. Такие страницы формируются 

Web-сервером из нескольких файлов (шаблонов). Вся информация, как правило, хранится в 

базе данных. Когда пользователь запрашивает страницу, соответствующая информация 

извлекается из базы, вставляется в шаблон, образуя Web-страницу, и пересылается 

Web-сервером в пользовательский браузер. Таким образом, при обновлении содержимого 

сайта, необходимо просто добавить текст для новой страницы, который затем вставляется в 

базу данных с помощью определенного механизма. В результате получается, что сайт как бы 

сам себя обновляет. 

 

Достоинства: 

• Управление контентом производится через специальные формы, где можно легко 

добавлять, редактировать и удалять информацию; 

• Максимальная оперативность при добавлении нового контента на сайт; 

• При добавлении или редактировании контента не требуется специальных знаний из 

области веб-мастеринга (HTML, CSS); 

• Возможность создания крупных многофункциональных проектов; 

• Большие возможностей для раскрутки. 

Недостатки: 

• Высокая стоимость создания и обслуживания; 

• Нужно обладать соответствующими знаниями для поддержания работоспособности 

сайта. 

Таким образом, динамические сайты гораздо предпочтительнее статических. Однако не 

стоит совсем отказываться от статики. Иногда на сайте стоит использовать и статические 

страницы. Если сайт небольшой, состоящий всего лишь из несколько страниц, и контент на 

нем не обновляется, то нет смысла создавать движок для сайта — проще один раз сверстать 

все необходимые страницы. 



ЗАДАНИЕ: Изучить и отработать навыки создания динамической Web-страницы 

на основе примера.  

1. Для того, чтобы это реализовать необходимо сверстать каркас страницы. 

2. Затем разбить ее на части (шаблоны). Эти шаблоны будут находиться в отдельной 

папке. 

Для того, чтобы изменить, например, шапку на всех страницах сайта достаточно будет 

зайти в файл шаблона шапки и изменить его, не прибегая к редактированию остальных 

страниц сайта. 

Пример создания динамической страницы на HTML. 

Процесс создания динамической страницы состоит из нескольких этапов: 

1. Сверстаем каркас страницы. Назовем страницу index.htm - она у нас будет 

состоять из частей: шапка (header), подвал (footer), левое меню (leftmenu). В данном примере 

страница верстается на основе таблиц. Однако, также можно применять блочную версту 

страниц. В браузере страница будет иметь вид: 

 
Откройте программу Блокнот и запишите листинг.  

Листинг страницы представлен ниже: нумерация дана для удобства, ее можно не 

писать 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на html</title> 

04 </head> 

05   

06 <body> 

07   

08 <!-- начало хедера (header.php) --> 

09 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 
align="center" bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

10 <tr> 

11 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

12 </tr> 

13 </table> 

14 <!-- конец хедера --> 

15   

16 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" 
cellpadding="0" align="center" bordercolor="313233"> 

17 <tr> 

18   



19 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

20 
<td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" 
bgcolor="#ecf8fc"> 

21 <ul> 

22 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

23 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

24 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

25 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

26 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

27 </ul> 

28 </td> 

29 <!-- Конец блока левого меню --> 

30   

31 <!-- Начало основного блока --> 

32 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

33 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

34 </td> 

35 <!-- Конец основного блока --> 

36   

37 </tr> 

38 </table> 

39   

40 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

41 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 
align="center" bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

42 <tr> 

43 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

44 </tr> 

45 </table> 

46 <!-- Конец футера --> 

47 </body> 

48 </html> 

2. Разобьем страницу на отдельные блоки. Эти блоки: шапка (header.htm), подвал 

(footer.htm), левое меню (leftmenu.htm). 

2.1. Формируем файл header.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 
bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

2.2. Формируем файл leftmenu.htm 

1 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

2 <ul> 

3 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

4 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 



5 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

6 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

7 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

8 </ul> 

9 </td> 

2.3. Формируем файл footer.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 
bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

3. Создадим папку под названием blocks, в которую скопируем полученные ранее 

файлы. При необходимости редактирования шапки, левого меню или подвала сайта, мы 

будем знать, что шаблоны этих частей сайта находятся в данной папке. 

4. Подключим полученные файлы (шаблоны) к сайту на примере страницы 

index.htm 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на HTML</title> 

04 </head> 

05 <body> 

06 <!-- начало хедера (header.htm) --> 

07 <?php include ("blocks/header.htm");?> 

08 <!-- конец хедера --> 

09 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" 
cellpadding="0" align="center" bordercolor="313233"> 

10 <tr> 

11 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

12 <?php include ("blocks/leftmenu.php");?> 

13 <!-- Конец блока левого меню --> 

14 <!-- Начало основного блока --> 

15 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

16 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

17 </td> 

18 <!-- Конец основного блока --> 

19 </tr> 

20 </table> 

21 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

22 <?php include ("blocks/footer.htm");?> 

23 <!-- Конец футера --> 

24 </body> 

25 </html> 

Таким образом, Web-страница index.htm — это уже динамическая страница, она 

будет «склеиваться» из нескольких частей (шаблонов). Таких шаблонов и страниц мы можем 

сделать любое количество. При необходимости изменения какой-либо части сайта 

достаточно найти нужный файл шаблона и отредактировать его. 



МДК 04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Срок выполнения: 28.04.2020. 

Выполненное задание отправить на   электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

 

Тема урока: Наладка трансформаторов и автотрансформаторов 

Задание 

1.Повторить: 

1.1.Устройство трансформатора по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11064328776141215907&text=Учебный%20филь

м%20Наладка%20трансформаторов%20и%20автотрансформаторов&path=wizard&parent-

reqid=1586782550336401-456809410235560115500356-production-app-host-man-web-yp-

216&redircnt=1586782559.1 

1.2. Принцип действия трансформатора по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405295012124263272&text=Учебный%20филь

м%20Принцип%20действия%20трансформатора&path=wizard&parent-

reqid=1586783576446317-1385010850802189136200358-production-app-host-vla-web-yp-

100&redircnt=1586783581.1 

3.Ответить на вопросы: 

3.1.Для чего служит отсечной клапан? 

3.2.Где устанавливается отсечной клапан? 

3.3.Перечислить внутренние повреждения трансформатора. 

3.4.Расшифровать маркировку трансформатора ТДТН – 25000/110/УХЛ1 

4.Изучить перечень следующих вопросов: 

4.1.назначение, объем и порядок испытаний трансформаторов; 

4.2.измерение потерь холостого хода при малом однофазном возбуждении 

трансформатора; 

4.3.измерение активного сопротивления обмоток; 

https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-ispytaniya-silovyh-

transformatorov.html 

5.Записать основные положения в тетрадь. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: 27 апреля 2020 г.  

Тема урока: PassiveVoice. 

Задание:  

1) Повторите тему «PassiveVoice», просмотрев презентацию по теме: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/01/22/prezentatsiya-po-teme-sposoby 

2) Выполните письменно упражнение и отправьте выполненное задание на почту 

преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.   

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 
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Упражнение. Преобразуйте следующие предложения из действительного залога в 

страдательный. 

1. Не published the book last year.  

2. Somebody switched on the light and opened the door.  

3. They will give you an answer in some days.  

4. Who wrote this novel?  

5. We have looked for the telegram everywhere.  

6. Nobody had visited him.  

7. They will have finished the work by twelve.  

8. Beethoven wrote the Pastoral Symphony.  

9. He wrote the Symphony with a pen made from a goose feather.  

10. The guide asked the visitors not to touch the furniture.  

11. People will talk much about the successful debut of the young actress.  

12. You should send the sick man to hospital.  

13. Why did they laugh at him?  

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 27.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru При отправлении выполненного 

задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, дату урока, название 

дисциплины!  

Тема: Техника блокирования в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Как ставит правильно блок в волейболе (постановка ног, рук). 

- Разновидности волейбольных блоков, их характеристики. 

2. Выполнить комплекс упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 
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