
№ 

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 

 

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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ИНФОРМАТИКА 

 

24.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 25.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема:  Основы программирования 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Повторите изученный материал Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/.  

2. Выполните тренировочные  упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72693/ 

3. Фото или скрин с результатами выполненных заданий выслать на электронную почту 

преподавателю. 

                                                            

                                                           «ФИЗИКА»  24.11.2020г. 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                           Тема занятия: «Строение вещества».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы предоставить 

27.11.2020г. на уроке. При выполнении задания использовать материал глава 8 п. 55, п.56   

«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) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить и законспектировать п. 55, п.56  Глава 8 «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. 

2. Записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

Любое вещество состоит из мельчайших частиц — молекул. Молекула — это 

наименьшая частица данного вещества, сохраняющая все его химические свойства. 

Молекулы расположены в пространстве дискретно, т. е. на некоторых расстояниях 

друг от друга, и находятся в состоянии непрерывного беспорядочного (хаотичного) 

движения. 

    Поскольку тела состоят из большого числа молекул и движение молекул 

беспорядочно, то нельзя точно сказать, сколько ударов будет испытывать та или иная 

молекула со стороны других. Поэтому говорят, что положение молекулы, её скорость в 

каждый момент времени случайны. Однако это не означает, что движение молекул не 

подчиняется определённым законам. В частности, хотя скорости молекул в некоторый 

момент времени различны, у большинства из них значения скорости близки к некоторому 

определённому значению. Обычно, говоря о скорости движения молекул, имеют в виду 

среднюю скорость. 

   Нельзя выделить какое-то определённое направление, в котором движутся все 

молекулы.  Движение молекул никогда не прекращается. Можно сказать, что оно 

непрерывно. Такое непрерывное хаотическое движение атомов и молекул называют — 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/
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тепловое движение. Такое название определяется тем, что скорость движения молекул 

зависит от температуры тела. Чем больше средняя скорость движения молекул тела, тем 

выше его температура. И наоборот, чем выше температура тела, тем больше средняя 

скорость движения молекул. 

 

 

Броуновское движение 

Движение молекул жидкости было обнаружено при наблюдении броуновского движения — 

движения взвешенных в ней очень мелких частиц твердого вещества. Каждая частица 

беспрерывно совершает скачкообразные перемещения в произвольных направлениях, описывая 

траектории в виде ломаной линии. Такое поведение частиц можно объяснить, считая, что они 

испытывают удары молекул жидкости одновременно с разных сторон. Различие в числе этих 

ударов с противоположных направлений приводит к движению частицы, поскольку ее масса 

соизмерима с массами самих молекул. Движение таких частиц впервые обнаружил в 1827 г. 

английский ботаник Броун, наблюдая под микроскопом частицы цветочной пыльцы в воде, 

почему оно и было названо — броуновское движение. 

    Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Газы 

Расстояние между атомами или молекулами в газах во много раз превышает размеры 

самих молекул. На них действуют слабые силы притяжения. 

Молекулы газов с огромными скоростями (сотни метров в секунду) движутся в 

пространстве. Слабые силы притяжения не способны удержать их друг возле друга. 

Сталкиваясь друг с другом, они непрерывно изменяют направление своего движения 

и разлетаются в разные стороны. 



Средняя кинетическая энергия молекулы газа больше среднего значения её 

потенциальной энергии. 

Свойства 

1. Газы легко расширяются; 

2. Газы легко сжимаются; 

3. Газы не сохраняют форму; 

4. Газы не сохраняют объем. 

Жидкости 

Расстояние между молекулами жидкости 2-3 диаметра молекулы. Молекулы 

жидкости расположены почти вплотную друг к другу. На них действуют сильные силы 

притяжения. 

Зажатая в клетке другими молекулами, она колеблется около положения равновесия, 

сталкиваясь с соседними молекулами. Лишь время от времени молекула жидкости 

перескакивает в новое положение равновесия. Время оседлой жизни молекулы жидкости в 

среднем 10-11с. 

Свойства 

1. Жидкости практически несжимаемы; 

2. Жидкости текучи; 

3. Жидкости не сохраняют форму; 

4. Жидкости сохраняют объем. 

Средняя кинетическая энергия молекулы жидкости незначительно меньше 

абсолютного значения средней потенциальной энергии. 

Твердые тела 

Расстояние между молекулами твердых тел 2-3 диаметра молекул. Молекулы 

твердых тел расположены почти вплотную друг к другу. На них действуют сильные силы 

притяжения. 

Молекулы твердых тел колеблются около положения равновесия, крайне редко 

совершая перескоки к своим соседям. 

Свойства 

1. Твердые тела сохраняют форму; 

2. Твердые тела сохраняют объем; 

3. Если соединить центры положений равновесия атомов или молекул твердого тела, 

то получится правильная пространственная решетка, называемая кристаллической. 

Средняя кинетическая энергия молекул твердых тел значительно меньше 

абсолютного значения средней потенциальной энергии. 

4. Ответить на вопросы на стр.184, стр.187. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 25.11.2020 

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

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

 

Тема: Модель поведения в чрезвычайной ситуации на транспорте  

 

Задание: составить модель поведения при возникновении ЧС на 

железнодорожном транспорте  

1. Какие ЧС могут произойти на ЖД транспорте  

2. Основные профилактические правила 

mailto:disobrnpk@mail.ru


3. Действия при возникновении ЧС на ЖД транспорте 

https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-

povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-

transportnyh-avariyah 

http://nashdom.vologda-

portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situatsiy 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

24.11.20 на занятие можно подключиться по расписанию в 16:55 по ссылке 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 ноября 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. 

24.11 в 17:30 – онлайн урок (ссылка https://join.skype.com/gwxmEIbbjqUC) 

Тема: Виды вопросительных предложений. 

Задание: Выполните упражнения 1,2. 

 

Упражнение  № 1. Поставьте к каждому предложению разделительный  вопрос. 

1. She is a student. 

2. Не speaks English well. 

3. They have many books. 

4. The weather was fine yesterday. 

5. We saw a new film yesterday. 

6. You can read well. 

 

 Упражнение № 2. Переведите предложения на английский язык. 

1. Он живет в Ростове или в Москве? 

2. Она врач или медсестра? 

3. Вы уже сделали заказ или нет? 

4. Вы хотите чай или кофе? 

5. Ваш друг работает в магазине или в кафе? 

 

Тема: Магазины, товары, совершение покупок. 

Задание: Прочтите и устно переведите текст, запишите новые слова и выражения. 

 

KINDS OF SHOPS 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
https://join.skype.com/gwxmEIbbjqUC


When we want to buy something we go to a shop. There are many kinds of shops in every 

town or city, but most of them have a food supermarket, a department store, men’s and women's 

clothing stores, a grocery, a bakery and a butchery. I like to do shopping at big department stores 

and supermarkets. They sell various goods under one roof and this is very convenient. 

 A department store, for example, true to its name, is composed of many departments: 

ready-made clothes, fabrics, shoes, sports goods, toys, china and glass, electric appliances, 

cosmetics, linen, curtains, cameras, records, etc. You can buy everything you like there. There 

are also escalators in big stores which take customers to different floors. The things for sale are 

on the counters so that they can be easily seen.  

In women's clothing department you can find dresses, costumes, blouses, skirts, coats, 

beautiful underwear and many other things. In the men's clothing department you can choose 

suits, trousers, overcoats, ties, etc. In the knitwear department one can buy sweaters, cardigans, 

short-sleeved and long-sleeved pullovers, woollen jackets. In the perfumery they sell face cream 

and powder, lipstick, lotions and shampoos. A duty-free is a store that allows the goods imported 

into the country to be retailed without the taxes. You can buy candies, cosmetics, clothes and 

other nice things there. In a pharmacy you can buy medicine and prescription drugs when you’re 

sick and feel bad. In a bookstore you can find the books and different types of literatures, 

magazines and newspapers. There are a lot of different toys: dolls, cars, robots, etc. in a toyshop. 

In a food supermarket we can also buy many different things at once: sausages, fish, sugar, 

macaroni, flour, cereals, tea. At the butcher's there is a wide choice of meat and poultry.  

At the bakery you buy brown and white bread, rolls, biscuits. Another shop we go to is 

the greengrocery which is stocked by cabbage, potatoes, onions, cucumbers, carrots, beetroots, 

green peas and what not. Everything is sold here ready-weighed and packed. If you call round at 

a dairy you are sure to buy milk, cream, cheese, butter and many other products.  

The method of shopping may vary. It may be a self-service shop where the customer goes 

from counter to counter selecting and putting into a basket what he wishes to buy. Then he takes 

the basket to the check-out counter, where the prices of the purchases are added up. If it is not a 

self-service shop, and most small shops are not, the shop-assistant helps the customer in finding 

what he wants. You pay money to the cashier and he gives you back the change. 

 

Food supermarket - продуктовый супермаркет 

A department store - универмаг  

Men’s clothing stores - магазин мужской одежды  

Women’s clothing stores- магазин женской одежды  

A grocery/ a greengrocery- бакалея, продуктовый магазин  

A bakery - пекарня  

A butchery - мясная лавка  

A dairy - магазин молочной продукции  

A perfumery - парфюмерный магазин 

 A pharmacy- аптека 

 A self-service shop- магазин самообслуживания  

To go shopping- идти за покупками 

 Do the shopping- делать покупки  

To shop around- делать выбор, выбирать  

Online shopping- делать покупки в интернете 

 A toy shop - магазин игрушек 

 A bookstore - книжный магазин  

A duty-free store - магазин беспошлинной торговли в международных аэропортах 

 


