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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ИБПКиКС 

Преподаватель :Кучкильдина А.Р. 

Форма отчета: Ознакомится с материалами для работы на облаке, в файле Word 

выполнить работу и направить на e-mail akuchkildina@list.ru (в теме письма указать 

фамилию и имя. 

 Срок сдачи работы 02.11. 2020. 

Материалы для работы находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/5LnP/4tq3irnVS )  

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5LnP/4tq3irnVS


ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Преподаватель :Кучкильдина А.Р. 

Форма отчета: Ознакомится с материалами для работы на облаке, в файле Word 

выполнить работу и направить на e-mail akuchkildina@list.ru (в теме письма указать 

фамилию и имя. 

 Срок сдачи работы 04.11. 2020. 

Материалы для работы находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/5LnP/4tq3irnVS )  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5LnP/4tq3irnVS


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Тема: Использование команд файловой системы Linux. 

Срок выполнения: до 02.11.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить отчёт со скриншотами о 

проделанной работе преподавателю Козловой Наталье Игоревне в электронном виде на e-

mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Предмет_Фамилию Имя_ номер 

группы_ дату выдачи задания, например Технология_Скворцов Иван_309_30.10.2020 . 

 

Изучить теоретический материал https://intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/27141, 

записать команды в таблицу, оформить в тетради структуру каталогов. 

Скачать и установить VirtualBox-6.0.4-128413-Win   

Скачать и установить на виртуальной машине linuxmint-19.3-cinnamon-64bit 

Данное ПО находится в облачном хранилище по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mxJ9K8i2ZsFx7VhUSaXfVQydj2yraKjc?usp=sharing 

Отработать в терминале все команды из теоретического материала, делать скриншот 

результата каждой команды, оформить в виде отчёта в Текстовом редакторе. 

 

  

  



 

Основы предпринимательской деятельности 

 

Выполнить задания к 03.11.2020 

 

  



ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Преподаватель: Титомир Наталья Васильевна 

Срок выполнения до 05.11.2020 

Куда направлять выполненные задания: Выполнить в тетради,  сдать на 

проверку 03.11.2020 

Тема урока:  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА 

 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Записать в тетради определения. 

3. Заполнить таблицу Характеристика условий труда: 

№ 

п\п 

Вид условий труда Характеристика 

   

   

   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Безопасность труда — это такое состояние условий труда, при котором 

исключено негативное воздействие на работника вредных производственных факторов 

(например, шума, излучения). 

Техника безопасности — это система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих людей опасных 

производственных факторов (например, проведение инструктажа перед выполнением 

каких-либо работ, обеспечение работников индивидуальными защитными средствами). 

Под охраной труда понимается, прежде всего, совокупность законодательных 

актов, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-

экономические, санитарно- гигиенические, психофизические, лечебно-

профилактические и противоэпидемические мероприятия, гарантии предоставления 

медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Производственная санитария — это гигиенические и санитарно-технические 

мероприятия, направленные на предупреждение воздействия на работников вредных 

производственных фак- торов. К производственной санитарии относится организация 

освещения и вентиляции на рабочих местах, очистка воздуха в рабочей зоне от вредных 

веществ, обеспечение оптимальных и до- пустимых параметров микроклимата 

(температуры, влажности, скорости движения воздуха) на рабочих местах, защита от 

различного вида излучений (тепловых, электромагнитных, виброакустических, 

лазерных, ионизирующих). 

Гигиена труда — это область науки, изучающая трудовую деятельность человека 

и производственную среду с точки зрения влияния на организм, разрабатывающая меры 

и гигиенические нормативы, направленные на оздоровление условий труда и 

предупреждение профессиональных заболеваний. 

Задачи гигиены труда: 

▪ определение предельно допустимых уровней вредных факторов; 

▪ классификация условий трудовой деятельности; 

▪ оценка тяжести и напряженности трудового процесса; 

▪ рациональная организация режима труда и отдыха; 

▪ организация рабочего места; 

▪ изучение психофизиологических аспектов трудовой деятельности. 

Площадь, на которой совершается трудовая деятельность работника, называется 



рабочим местом. 

Рабочая зона — пространство, ограниченное высотой 2 м от уровня пола, где 

находится рабочее место. 

Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на работоспособность человека. По степени отклонения 

от гигиенических нормативов различают оптимальные, допустимые, вредные и опасные 

условия труда. Из них только оптимальные и допустимые условия труда 

предпочтительны для работы. 

При оптимальных условиях труда (благоприятный микроклимат и уровень 

физической нагрузки) сохраняется высокий уровень трудоспособности работника. 

При допустимых условиях труда факторы производственного процесса не 

превышают уровня допустимых гигиенических норм и организм успевает 

восстанавливать свои функции за время регламентированных перерывов. 

Вредные условия труда отличаются наличием вредных факторов, уровень 

которых превышает допустимые нормы; они негативно сказываются на здоровье и 

работоспособности работника. 

Опасные условия труда характеризуются уровнями факторов рабочей среды, 

воздействие которых в течение рабочего дня создает угрозу здоровью; возможен риск 

профессиональных заболеваний. Опасные условия труда не имеют право на 

существование, кроме варианта ликвидации аварии. И в этом случае надо обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты, сократить время его пребывания в 

опасной зоне. 

Рабочая среда характеризуется уровнями ПДК и ПДУ. Единица измерения 

предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе — [мг/м3]. 

По степени опасности вещества подразделяются на несколько групп: 

▪ малоопасные (бензин, этиловый спирт, аммиак, ацетон); 

▪ умеренно опасные (стеклопластик, табак); 

▪ высокоопасные (хлор); 

▪ чрезвычайно опасные (свинец, марганец). 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) факторов рабочей среды должен быть 

таким, чтобы в течение рабочего дня (8 ч) и в течение не более 40 ч в неделю у работника 

не наблюдалось отклонений в состоянии здоровья. 

 

  



ЭКОНОМИКА 

Решить задачи к 02.11.2020 

1. Тимофей хочет взять в кредит 1,1 млн рублей. Погашение кредита происходит раз в год 

равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. Ставка 

процента 10% годовых. На какое минимальное количество лет может Тимофей взять 

кредит, чтобы ежегодные выплаты были не большее 270 тысяч рублей? 

2. 15-го января планируется взять кредит в банке на 18 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Сколько процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую нужно 

выплатить банку за весь срок кредитования? 

 

 

 


