
Расписание занятий 26.03.2020 г. 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика 

 

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 

 



ФИЗИКА 

Выполнить до 31 марта. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема 1: Сила Ампера 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Закон Ампера и его применение"  

https://infourok.ru/videouroki/374,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/3.1.html 

2. Сформулировать закон Ампера. 

3.  Записать правило левой руки. 

4. Как определяется модуль вектора магнитной индукции? 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

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

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: 

- Отдание воинской чести на месте 

- Отдание воинской чести в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

- Подход к начальнику и отход от него 

- Ответ на приветствие 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ 

Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 30 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Выборы в демократическом обществе» 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/374
http://����24.��/������_11_�����_�������/3.1.html
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
mailto:indirochka083@mail.ru


1. Повторить тему «Избирательный процесс. Выборы в демократическом обществе» 

2. Выполнить задания 

Задание 1. Составить сканворд или кроссворд по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» с ответами. Условие: не менее 15 слов. 

Задание 2. Написать эссе по одной из предложенных цитат. 

Цитаты: 

1) Избирательный бюллетень сильнее пули. (А. Линкольн) 

2) Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. (Отто фон Бисмарк) 

3) Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют. (Джордж Джин 

Нейтан) 

4) При тирании у нас нет выбора, зато при демократии мы можем выбирать сразу из нескольких 

зол. (Сергей Федин) 

5) «Неучастие в политике не освободит вас от ее результатов». (О. фон Бисмарк.) 

6) «Цель любых выборов... прежде всего в том, чтобы обрести правителей — людей, 

обладающих наивысшей мудростью для того, чтобы выделять цели, общие для всего общества, 

наивысшей добродетелью для того, чтобы придерживаться их в своей деятельности». (Дж. 

Мэдисон) 

Алгоритм написания эссе: 

- внимательно прочитайте все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе;  

- выберите ту, которая будет отвечать следующим требованиям: а) интересна Вам; б) Вы 

понимаете смысл этого высказывания; в) по данной теме Вам есть, что сказать (Вы знаете 

термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.);  

- продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

- определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом 

перифраза (скажите то же самое, но своими словами);  

-набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания (если Вы наберете аргументы 

и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы) 

- для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.;  

- просмотрите подобранные иллюстрации (примеры): использовали ли Вы в них свои знания по 

предмету (термины, факты общественной жизни, знания законодательства и т.д.);  

- продумайте, какие литературные приемы Вы будете использовать, чтобы сделать язык Вашего 

эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.);  

- придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему Вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору и т.д.);  

-изложите свою точку зрения, сформулируйте общий вывод работы. 

- объем эссе (работа должна быть краткой, сокращайте все лишнее);  

-привлекательность работы, ее индивидуальность (есть ли в работе что-то особенное). 

 

1. Фразы-клише для формулирования понимания высказывания, 

проблемы и их актуальность 

1. В своем высказывании автор имел в виду, что ... 

2. Автор хотел донести до нас мысль о том, что... 

3. Смысл данного высказывания состоит в том, что ... 

4. Автор обращает наше внимание на то, что... мысль автора состоит в 

том, что ... 

5. Актуальность поднятой проблемы состоит в том, что... 



6. Данная проблема (темы) является актуальной в условиях... 

 ...глобализации общественных отношений; 

...формирования единого информационного, образовательного, 

экономического пространства; 

...обострения глобальных проблем современности; 

...особого противоречивого характера научных открытий и 

изобретений; 

...развития международной интеграции; 

 ...современной рыночной экономики; 

 ...развития и преодоления мирового экономического кризиса; 

 ...жѐсткой дифференциации общества; 

...открытой социальной структуры современного общества; 

 ...формирования правового государства; 

 ...преодоления духовного, нравственного кризиса; 

 ...диалога культур; 

 ...необходимости сохранения собственной идентичности, 

традиционных духовных ценностей. 

 

2. Фразы-клише для формулировки собственной позиции: 

1. «Я согласен с автором в том, что...» 

2. «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания...» 

3. «Автор был прав, утверждая, что...» 

4. «На мой взгляд, автор совершенно чѐтко отразил в своѐм высказывании 

картину современной России (современного 

5. общества... ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из проблем 

современности)» 

6. «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...» 

7. «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не 

могу согласиться» 

 

3. Многоаспектность анализа высказывания (фразы-клише): 

1. Высказывание можно анализировать с разных сторон... 

2. Рассмотрим высказывание в разных аспектах... 

3. В содержании высказывания можно увидеть два аспекта... 

4. Высказывание можно анализировать как в широком, так и в узком 

смысле... 

5. Стоит отметить, что... 

4. Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях: 

 

1. Теоретический уровень. Фразы-клише: 

Рассмотрим высказывание с точки зрения экономической 

(политической, социологической...) теории... 

Обратимся к теоретическому смыслу высказывания... 

 В экономической (политической, социологической...) теории данное 

высказывание имеет свои основания... 

 Данное высказывание имеет глубокое теоретической обоснование... 



 Для обоснования данного высказывания с теоретических позиций... 

В курсе обществознания (экономики, социологии...) ... 

2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта: 

1. использование примеров из истории, литературы и социальной 

реальности; 

2. обращение к личному опыту. 

Аргументы второго уровня должны иллюстрировать и подкреплять 

теоретические положения, использованные для обоснования собственной 

позиции. 

 

5. Фразы-клише для вывода: 

1. Таким образом... 

2. В заключение можно сделать вывод, что... 

3. Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что... 

4. На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что... 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 02 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 

Практическая работа №16. 

Тема: Грамматические категории имени существительного. 

Цель: совершенствование умений распознавать имя существительное и определять его 

грамматические признаки. 

Теоретический материал 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "НПК Русский-Литература") 

Пункты плана № 2-8. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791 

Задания для практической работы 

1. Значения имен существительных.  

а) Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, человек, молодежь, 

молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность. 

Предмет 
Собирательное 

название 

Отвлеченное 

понятие 
Вещество 

    

 

б) Определите синтаксическую роль существительного 

Книга – лучший друг. 

Я люблю варенье из клубники. 

Летом ездили на море. 

2. Категории одушевленности. 

а) отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791


Кукла, комар, русалка 

Осѐл, стадо, пастух 

Аполлон, ферзь, матрешка 

б) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было бы 

одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

3. Категории рода.  

а) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, путь, доктор, 

бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Не имеет 

рода 

Общий 

род 

     

 

б) Допиши окончания 

Ваня – больш… умница 

Вера – больш…  умница 

Вера Ивановна – опытн… врач 

Николай Иванович – опытн… врач.  

4. Собственные и нарицательные 

а) Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем существительным. 

б) Выберите строчную или прописную букву: 

река (Д, д) непр 

холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

5. Категории склонения 

а) Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, имя, ГАИ, туш, 

тушь, папа, знамя, Сочи 

 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

     

 

б) Согласовать существительное с прилагательным и глаголом 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шиманзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

6. Категории числа 

а) Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, Карпаты, 

Мелитополь 

 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

   



 

б) Образуйте форму множественного числа. 

Торт –   

Дом –   

Ребенок –  

Человек –   

Лист (бумаги) –   

Лист (дерева) –  

 

ИНФОРМАТИКА 

до 27.03.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе в формате Access направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

 

Тема: Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в СУБД 

ACCESS. 

Откройте ранее созданную БД  "Учащиеся 113 группы"(где выполняли Задание 1) и 

выполните последовательно  Задание 2 и Задание 3.  

Задание 2. С помощью «Конструктора создания таблиц»  в той же БД создать таблицу «Мои 

расходы». Имена, типы и размещение полей приведены в табл. 1. Исходные данные 

для ввода в таблицу БД приведены  в таблице на рисунке. 

Ход работы: 

1. В созданной базе данных выберите режим Создание таблицы в режиме Конструктор. 

Введите имена полей, создайте типы данных и их свойства согласно табл. 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название поля Тип данных Свойства полей 

1.  Тип расходов Текстовый Размер поля 30 

2.  Цель расходов Текстовый Размер поля 40 

3.  Дата покупки Дата/Время Краткий формат даты 

4.  Сумма затрат Денежный Денежный/Авто 

5.  Замечания Текстовый Размер поля -50 

 



2. Сохраните таблицу, присвоив ей имя «Мои расходы». При сохранении программа спросит 

вас, надо ли создать ключевое поле. Нажмите Да для создания ключевого поля, при этом 

будет создано ключевое поле с типом данных «Счетчик». Если открыть таблицу «Мои 

расходы» в «Конструкторе», то увидим что слева от имени поля «Код» появился значок 

ключа – отметка ключевого поля. 

 

 

 

3. Заполните таблицу данными согласно таблице на рисунке.  Поле Код программа 

выполняет автоматически.  

 

4. Сохраните таблицу под именем «Расходы группы». 

Задание 3. В той же БД создать таблицу «Культурная программа» в Режиме таблицы. Данные 

для ввода в таблицу БД произвольные (10 строк).  

Созданная таблица должна иметь поля: Дата мероприятия, Вид мероприятия, 

Место проведения, Время проведения, Приглашенные, Домашний телефон, 

Впечатления, Замечания. 

 


