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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 

Домашнее задание: прочитайте текст, письменно  ответьте на вопросы на 

английском языке. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Shopping 

People do shopping almost every day. When people want to buy something, they go to 

shops where various goods are sold. Through the shop-window, we can see what is sold in this or 

that shop. Big supermarkets are self-service shop. Customers can buy all the necessary foodstuffs 

there: bread, milk, meat, fish, grocery, sausages, sweets, vegetables and fruit. When customers 

come into the shop, they take a food basket and choose the products they want to buy. When 

they put everything they want into the basket, they come up to the cashier’s desk. There is a 

computer with a laser scanner that reads and sums up the prices on packed goods at the cashier’s 

desk. The saleswoman tells how much to pay. The customers pay the money and leave the shop. 

At the grocer’s you can buy sugar, tea, coffee, salt, pepper, ham, bacon, sausages, frankfurters 

and so on. Bread is sold at the baker’s, meat at the butcher’s. We go to the greengrocer’s for 

vegetables and fruit. Cakes and sweets are sold at the confectioner’s.  When we want to buy 

clothes, we go to men’s and ladies’ clothes shop. We buy boots and shoes at the footwear shop. 

We buy jewelry at the jeweler’s. We buy books at the bookseller’s. Some shops may have many 

departments. These shops are called   department stores or supermarkets. Supermarkets are self-

service stores with departments for different food products. Supermarkets   sell thousands of 

food products: meat, fresh fruits and vegetables, dairy products, canned groceries, bakery items, 

delicatessen items, and frozen foods. Some supermarkets also have seafood and alcohol.  The 

supermarkets are located in shopping centres or malls and along main roads. Supermarkets are 

popular because they save time, have low prices and variety of products in one place. There you 

can  buy almost everything you need. These shops are called self-service shops because there are 

no salespersons there but only cashiers at   the cash desks. The customers choose the goods they 

want to buy   and pay for them at the cash desk. 

New words and  word combinations 

to buy -  купить, покупать 

goods - товары 

the grocer’s-  бакалея 

the baker’s - булочная 

the butcher’s-  мясной магазин 

the greengrocer’s - овощной и фруктовый 

магазин 

the confectioner’s - кондитерский магазин 

footwear shop - обувной магазин 

the jeweler’s-  ювелирный магазин 

bookseller’s - книжный магазин 

saleswoman-  продавщица 

salesman - shop assistant продавец 

to weigh -   взвешивать 

scales - весы 

department store-  универмаг 

supermarket - супермаркет, универсам 

frankfurter - сосиска 

meat -  мясо 

bakery items - хлебные изделия, выпечка 



Answer the following questions: 

1. What are shops for? 

2. Where do people go when they want to buy something? 

3. What can see through the shop-window? 

4. What can we buy at the grocer’s? 

5. What can we buy at the baker’s? 

6. What can we buy at the greengrocer’s? 

7. What can we buy at the butcher’s? 

8. What can we buy at the confectioner’s? 

9. What can we buy at the footwear shop? 

10. What can we buy at the bookseller’s? 

11. Where do the customers pay for the goods at the self-service   shops? 

12. What is a supermarket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 26.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

          Теоретический материал: 

Устройство ПК 

Персональный компьютер состоит из двух основных частей аппаратной и 

программной. Состав ПК приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Конфигурация современного ПК 

1. Монитор 

2. Модем 

3. Системный блок 

4. Мышь 

5. Акустическая система 

6. Принтер 

7. Клавиатура 

Системный блок состоит из: 

1. Корпус 

2. Блок питания 

3. Жесткий диск 

4. Накопитель флоппи – дисков. 

5. Материнская плата 

6. Процессор. 

7. Оперативная память. 

1.1.1 Корпуса 

В корпусе (case) размещаются все внутренние компоненты компьютера: блок 

питания, жесткий диск, накопитель флоппи – дисков, накопитель компакт – (или DVD) 

дисков, материнская плата, процессор, оперативная память, а также прочие компоненты. 



Корпус персонального компьютера вместе с находящимися в нем вышеперечисленными 

компонентами называется системным блоком. На передней панели корпуса находятся 

кнопки: 

1. Кнопка Power. Включает и выключает компьютер. 

2. Кнопка Reset (сброс). Производит принудительную перезагрузку компьютера. 

3. Индикатор включения. 

4. Индикатор доступа к HDD. Этот индикатор горит в момент обращения 

различных программ к накопителю на жестких магнитных дисках. 

5. Оптический накопитель, дисковод для компакт – дисков.  

6. Флоппи – накопитель. 

На задней панели корпуса находятся отверстия для разъемов: 

1. Разъем для подключения мыши. 

2. Разъем для подключения клавиатуры. 

3. Разъем для подключения USB устройств. 

4. 9 – контактный разъем последовательного порта COM. 

5. Параллельный порт LPT для подключения принтера. 

6. Линейный аудиовыход. 

7. Линейный аудиовход. 

8. Разъем для микрофона. 

9. 15 – контактный разъем VGA для подключения монитора или 9 – контактный 

разъем последовательного порта COM. 

10.  Разъем для подключения шнура питания. 

11.  Выключатель напряжения питания. 

Существует несколько типов корпусов: 

1. Desktop. 

2. Mini – Tower. 

3. Midi – Tower. 

4. Big – Tower. 

Desktop - это настольный блок, предназначенный находится на столе под 

монитором. Корпуса типа Tower (башни) – это вертикальные блоки, они же являются и 

самыми распространенными. Приставка «Mini-», «Midi-», «Big-» означает размер корпуса 

по вертикали. Внешний вид корпуса приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общий вид корпуса 

2.3.1  Блок питания 



Блок питания преобразует переменное напряжение электросети в постоянное 

напряжение различной полярности и величины, необходимое для питания системной 

платы и внутренних устройств.  

Основной характеристикой БП является мощность. Стандартная мощность блока 

питания современного компьютера составляет 300 Вт или 400 Вт.  

Блок питания содержит вентилятор, создающий циркулирующие потоки воздуха 

для охлаждения системного блока. Электропитание из единого блока питания подводится 

ко всем схемам и устройствам системного блока. 

Внешний вид блока питания показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Общий внешний вид блока питания 

2.3.2 Жесткий диск 

Жесткий диск, винчестер (HDD) — устройство, предназначенное для хранения 

больших объемов информации (значительно больших, чем может вмещать оперативная 

память) и не теряющее эту информацию при выключении компьютера. Именно на 

жестком диске хранится операционная система и все программы, установленные на 

компьютере. Жесткий диск представляет собой металлический корпус небольших 

размеров, внутри которого расположено несколько очень быстро вращающихся дисков. 

Считывание информации с дисков и запись на них производятся посредством 

специальных магнитных головок, которые могут перемещаться над поверхностью диска 

(позиционируясь над одной из дорожек информации, записанной на его поверхности). 

Внешний вид жесткого диска показан на рис. 4 

.  

Рис. 4. Общий внешний вид жесткого диска 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 3.03.21 

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

и принести выполненное задание на урок 3.03.21. 

Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте по 

часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 180

о
. 

Угол поворота может выражаться в градусах каким 

угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального радиуса 

угол определяется  до числа полных оборотов  

ZnnPP  ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (

   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом.  

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180
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2
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Выразите в радианной мере величины углов самостоятельно: .2100;175;15 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 05.03.2021 

Тема: Модель поведения в чрезвычайно ситуации на транспорте  

 

Задание: составить конспект. 

1. Виды аварий  

2. Правила поведения в ЧС на транспорте  

3. Действия пассажиров и водителя при неизбежности столкновения   

4. Действия после аварии  

ссылка:  

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

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

povedeniya-pri-transportnyh-

avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0

%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D

1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B

8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%

D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0

%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D

0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%2C%20%D0%

B2 

2. http://nashdom.vologda-

portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situa

tsiy 

3. https://fireman.club/statyi-polzovateley/pravila-povedeniya-pri-avtomobilnoy-avarii-

razbor-situatsiy-i-vashi-deystviya/ 

 

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

браузера и откройте ее) 

 

 

 

https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%3A%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%D0
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