
Расписание занятий на 27.03 2020 г.: 

 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Устройство автомобилей 

4. Физика 

5. Литература 

6. Индивидуальный проект 

 

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 

 

  



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Тема:   Периферийные устройства ввода вывода информации. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . Срок сдачи работы 03.04. 2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

Ознакомиться с видеоматериалом по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/ (устройства ввода) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/ (устройства вывода) 

Процесс взаимодействия пользователя с ПК обязательно включает в себя процедуры 

ввода информации в компьютер и выдачу компьютером данных, полученных в результате его 

работы. Источником данных для компьютера может быть как сам пользователь (оператор), так 

и различные технические средства (другие компьютеры, измерительные устройства и т.д.). 

Выводимая компьютером информация также может быть предназначена как для человека 

(оператор, пользователь информационной системы и т.д.), так и для технических средств, 

например для систем управления техническими объектами или производственными процессами 

или для удаленного компьютера. Поэтому обязательными составляющими конфигурации ПК 

являются различные устройства ввода-вывода информации, как стандартные, входящие в 

состав практически любого ПК, так и специализированные, разработанные для решения каких 

либо специальных задач. Обычно эти устройства не входят в состав системного блока, а 

подключаются к нему через специальные разъемы. Правда, в последнее время, встречается все 

больше нарушений этого правила. Мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, КПК) 

практически представляют собой моноблок, в состав которого входят, кроме собственно ПК, и 

устройства ввода (клавиатура, трекбол, тачпад, устройство экранного ввода) и устройство 

вывода – монитор. Внешние устройства обмена информацией между удаленными 

компьютерами (модемы) практически уступают свое место внутренним модемам и сетевым 

адаптерам, интегрированным в сам компьютер (часто даже в состав материнской платы). Фирма 

Apple (и не только она) упорно выпускает ПК настольного класса, в которых системный блок и 

монитор объединены в один корпус. 

Однако эти дизайнерские и конструктивные хитрости не отражаются на архитектуре 

компьютера. С точки зрения ядра компьютера (процессор и память), все устройства, 

подключаемые к этому ядру с помощью специальных аппаратно-программных средств и не 

участвующие непосредственно в процессе вычислений, являются устройствами внешними (или, 

как принято их называть – периферийными). В более узком смысле периферийными 

устройствами принято называть устройства, внешние по отношению к системному блоку ПК. 

Правда, в связи со сказанным выше, «узкий смысл» несколько теряет смысл и следует 

пользоваться этим термином с осторожностью. 

Классификация периферийных устройств (ПУ) также достаточно условна и размыта. 

Можно выделить следующие основные классы периферийных устройств: 

1. ПУ, предназначенные для связи с пользователем: 

а) устройства ввода – клавиатура, мышь, джойстик, трекбол, сканер, видеокамера и т.д.; 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/962/


б) устройства вывода – монитор, принтер, плоттер; 

в) интерактивные устройства – терминалы, планшеты с сенсорным вводом, интерактивные 

доски и т.д. 

2. Устройства внешней памяти – винчестеры, CD- и DVD-ROM, флеш-память и др. 

3. Устройства связи с объектом контроля и управления – АЦП, ЦАП, кодеки, цифровые 

датчики, реле, цифровые регуляторы и т.д. 

4. Устройства передачи данных на большие расстояния (средства телекоммуникации) – модемы 

и сетевые адаптеры. 

Подключение тех или иных внешних устройств к ПК позволяет радикальным образом 

изменить его возможности, оптимально приспособить его к решению поставленной перед ним 

задачи, не изменяя его архитектуру. Многообразие периферийных устройств не может не 

создавать больших трудностей при формировании структуры компьютерной системы. К 

счастью, эти трудности разрешимы (по крайней мере принципиально) благодаря принципу 

открытой архитектуры, положенному в основу большинства ПК. Этот принцип заключается в 

том, что методы подключения любых периферийных устройств к ПК стандартизованы и 

широко опубликованы. Открытая архитектура — архитектура компьютера, периферийного 

устройства или же программного обеспечения, на которую опубликованы спецификации, что 

позволяет другим производителям разрабатывать дополнительные устройства к системам с 

такой архитектурой. 

Ответить на вопросы: 

1. Какие устройства предназначены для ввода информации? 

2.Какие устройства предназначены для вывода информации? 

3.Клавиатура - это: 

А) устройство вывода информации 

Б) устройство ввода символьной информации 

В) устройство ввода манипуляторного типа 

Г) устройство хранения информации 

4.Сканер - это: 

А) устройство обработки информации 

Б) устройство хранения информации 

В) устройство ввода информации с бумаги 

Г) устройство вывода информации на бумагу 

5.Микрофон - это: 

А) устройство обработки звуковой информации 

Б) устройство хранения звуковой информации 

В) устройство вывода звуковой информации 

Г) устройство ввода звуковой информации 

6.Укажите устройства, не являющиеся устройствами вывода информации: 

А) монитор В) принтер 

Б) клавиатура Г) звуковые колонки 

7.Акустические колонки - это: 

А) устройство обработки звуковой информации 

Б) устройство вывода звуковой информации 

В) устройство хранения звуковой информации 

Г) устройство ввода звуковой информации 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания 31. 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89222556146 

Штрикалкин.С.М  

Тема: Развитие гибкости. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Дать определение гибкости. 

2. Задачи развития гибкости. 

3.Средства и методы воспитания гибкости  

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнений 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы –  до 30 марта 

Учебник Гладов Стр 331-334http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Тема: Рулевое управление 

Выписать в тетрадь возможные неисправности. 

 

 

ФИЗИКА 

Тема: Электрический ток в жидкостях 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  в жидкостях" ( урок 34) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

2. Записать основные понятия:  

 электролит; 

 Электролитическая диссоциация; 

 Степень диссоциации; 

 Электропроводимость электролитов; 

 Явление электролиза; 

 Закон электролиза. 

3.  Где применяется электролиз? 

4. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 5,6,7, 9, 11, 13. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/


1. Сдать работу 01 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. 

 

Тема: Поэтизация гордых и сильных людей в рассказе Максима Горького "Старуха 

Изергиль" 

Теоретический материал: 

Цитатная характеристика героев рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

Ларра Данко Изергиль 

…юноша красивый 

сильный, … глаза его были 

холодны и горды, как у царя 

птиц …  В его глазах было 

столько тоски, что можно 

было бы отравить ею всех 

людей мира. 

2. …и разговаривали с ним, 

а он отвечал, если хотел, 

или молчал. А когда пришли 

старейшины племени, то 

говорил с ними, как с 

равными себе. … Он был 

ловок, хищен, силен, жесток 

и не встречался с людьми 

лицом к лицу… 

3. Ему сказали…, что за все, 

что человек берет, он платит 

собой: своим умом и силой, 

иногда – жизнью. А он 

отвечал, что хочет 

сохранить себя целым…   

Он приходил в племя и 

похищал скот, девушек – 

все, что хотел… . 

4. Наказание уму – в нем 

самом. Пусть он будет 

свободен. И долго он, 

одинокий, так вился около 

людей, долго – не один 

десяток годов… Он стал уже 

как тень и таким будет 

вечно! 

Он не понимает ни речи 

людей, ни их поступков – 

Данко – один из тех  

людей, молодой красавец. 

… он – лучший из всех, 

потому что в очах его 

светилось много силы и 

живого огня. 

Красивые – всегда  

смелы. 

Во мне есть мужество  

вести Вас, вот потому я 

повел.  

Много людей стояло вокруг 

него, но не было на лицах их 

благородства, и нельзя было 

ему ждать пощады от них. 

Тогда  в его сердце вскипело 

негодование, но от жалости 

к ним оно погасло. Он 

любил людей. 

И вот его сердце вспыхнуло 

огнем желания спасти их, 

вывести на легкий путь, и 

тогда в его очах засверкали 

лучи того могучего огня. 

- Что сделаю я для людей?! 

– сильнее грома крикнул 

Данко. 

И вдруг он разорвал руками 

себе грудь и вырвал из нее 

свое сердце, и высоко 

поднял его над головой. 

Оно пылало так ярко, как 

солнце… и весь лес 

замолчал, освещенный этим 

факелом любви к людям, а 

А)…Мы любим петь, 

Только красивые могут 

хорошо петь – красавцы, 

которые любят жить.  

Б) Время согнуло ее 

пополам, черные когда-то 

глаза были тусклы и 

слезились. Ее сухой голос 

звучал странно, он хрустел, 

словно старуха  говорила  

костями …  Луна освещала 

ее сухие, потрескавшиеся 

губы, заостренный 

подбородок с седыми 

волосами на нем и 

сморщенный нос, загнутый, 

словно клюв совы. На месте 

щек были черные ямы, и в 

одной из них лежала прядь 

пепельно-серых волос… 

Кожа на лице, шее и руках 

была изрезана морщинами, 

и при каждом движении 

старой Изергиль можно 

было ждать, что сухая эта 

кожа разорвется, развалится 

кусками и передо мной 

встанет голый скелет с 

тусклыми черными глазами. 

2. …А сколько любила. 

Сколько поцелуев взяла и 

отдала. Я не была рабой, 

ничьей. 

Один добивался меня долго 

и раз вот что сделал: пришел 



ничего… Ему нет жизни, и 

смерть не улыбается ему.  

Вот как был поражен 

человек за гордость! 

тьма разлеталась от света 

его… 

- Идем! – крикнул Данко. 

 Они бросились за ним, 

очарованные.  

4. И вот вдруг лес 

расступился перед ним. 

… Кинул взор вперед себя 

гордый смельчак Данко, - 

кинул он радостный взор на 

свободную землю и 

засмеялся гордо. 

А потом упал и - умер. 

Люди же, радостные и 

полные надежд, не заметили 

смерти его и не видели, что 

еще пылает рядом с трупом 

Данко его смелое сердце. 

Только один осторожный 

человек заметил это и, боясь 

чего-то, наступил на гордое 

сердце ногой… 

И вот оно рассыпалось в 

искры, угасло… 

… с мешком и опрокинул 

его над моей головой. 

Золотые монеты стукали 

меня по голове… 

Но я все-таки выгнала 

пана… 

Я тогда любила достойного 

пана …  Он любил подвиги. 

А когда человек любит 

подвиги, он всегда умеет их 

сделать и найдет, где это 

можно. В жизни, знаешь ли 

ты, всегда есть место 

подвигам. И те, которые не 

находят их для себя, те 

просто лентяи или трусы, 

или не понимают жизни, 

потому что, кабы люди 

понимали жизнь, каждый 

хотел бы оставить после 

свою тень в ней. И тогда 

жизнь не пожирала людей 

бесследно… 

3  В Польше … я  

сыграла последнюю игру …  

Встретила одного пана. Я 

ведь любила его.  И решила 

поехать за ним. (Он в плену 

был). А ведь видеть 

хотелось. Стала стараться 

видеть. Нищей оделась, 

хромой и пошла, завязав 

лицо, в ту деревню, где был 

он…  Вижу, часовой 

стоит… 

(Убили часового).  И вот 

четверо их вышло из-под 

амбара…  Мы ушли из 

деревни. 

И вот уже около трех  

десятков лет живу здесь… 

И живу я вот! Одна живу… 

 

 

Задания: 



1. Заполнить таблицу по плану, пользуясь цитатами. 

 

          План       Ларра       Данко   Изергиль 

1Внешность    

2 Черты характера    

3 Поступки    

4 Итог жизни    

          

 2.  Ответить письменно на вопросы: 

А) Чем похожи и чем отличаются друг от друга Ларра и Данко? 

Б) Чем похожа и чем отличается Изергиль от Ларры и Данко?  

В) Права ли Изергиль, что только трусы и лентяи не совершают подвиги? 

Г) Как определить границу между эгоизмом и гордостью? 

3. Объяснить значение слов ЭГОИСТ, АЛЬТРУИСТ. 

 


