
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 10.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 История Сергеева Ю.Ю. 

3-4 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 

5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 

6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 
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file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем электронной 

почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 16 апреля.   

Тема: Реформация и контрреформация.  

Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-

gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rasprostranenie-reformatsii-v-

evrope?testcases 

Выполнить тест 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Тема: «Оборудование для обработки мяса и рыбы» 

Фото выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ruдо 16.04.2020 

Составить самостоятельно тестовые задания, пользуясь правилами ниже, по пройденной 

теме! Не менее 10 вопросов!!! 

Общие правила 

Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, соответствовать 

содержанию учебного материала, быть краткими и понятными. 

Методика составления тестовых заданий включает: 

1) текст задания (вопроса); 

2)  ключ к заданию (правильный ответ). 

Тестовые задания открытой формы 

Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с кратким 

свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. В заданиях с кратким свободным 

ответом, должены записать ответ словом, словосочетанием или числом. Ответы на такие задания 

должны быть свободными, без ограничений, соответствующими сути вопроса. Однако 

формулировки заданий должны обеспечивать возможность только одного правильного ответа. 

Инструкция для таких заданий может быть следующей:  

«Закончите предложение»;  

«Впишите вместо многоточия правильный ответ», – т.е. вместо многоточия можно 

вписать словосочетание, фразу, одно или несколько предложений. 

Пример: 

Закончите предложение. 

Вопрос. Машины для рыхления мяса служат для надрезания поверхности порционных 

кусочков мяса для разрушения в них волокон соединительной, – … . 

Ответ. Ткани 

Правила составления тестовых заданий 

Содержание заданий должно отвечать программным требованиям и отражать содержание 

изученного материала. 

Формулирование вопроса следует начинать с подбора правильного ответа, чтобы 

избежать двух часто встречающихся проблем: наличия более одного правильного ответа или 

наличия только неправильных ответов. Основное требование – тестовое задание должно иметь 

однозначный правильный ответ. 

Правильные ответы должны быть разумными, корректно подобранными, не содержать 

явных неточностей и подсказок. 
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Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с основной частью 

задания. Следует использовать короткие, простые предложения. 

Лучше всего использовать длинный вопрос и короткий ответ. В противном случае на 

прочтение ответов уходит много времени и тратится много сил на анализ высказывания. 

Правила расположения тестовых заданий 

1. Все задания следует расположить на одной странице и пронумеровать. 

2. Размер шрифта должен быть таким, чтобы можно было лучше воспринимать текст. 

3. На листе с заданиями должно оставаться достаточно места для записи ответов. 

4. Варианты ответов нужно располагать в один столбик. 

Правильно составленные задания обладают следующими качествами: 

а) краткость и однозначность ответа;  

б) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

в) невозможность угадать ответ; 

г) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

д) простота проверки. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 17.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Основы информатики: В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 348с. – (Среднее профессиональное образование). (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера, страница 50. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

− операционная система, 

− драйверы, 

− программы- архиваторы 

− антивирусные программы 

− программы -кэш 

− что включают системы программирования 

− языки программирования 

− программа  

− транслятор 

− интерпретатор 

− компилятор 

− прикладное программное обеспечение  

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 17.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Досуг и увлечения молодежи 

Text «Hobby and Free Time» 

As a rule, in their free time people like to entertain or amuse themselves. 

1. to entertain – развлекать 

2. to amuse oneself – забавляться 

They can arrange a party or go out, for example, go to a disco or some club. Generally they do it 

to have fun or to have a good time. 

When people have nothing to do they easily get bored. As a rule, boredom is an awful state 

which can lead to depression. That is why it is necessary to get yourself occupied. 

Nowadays the most common activity to get rid of boredom is surfing the Internet. This mass 

media offers a lot of opportunities for entertainment.  Socializing in social networks is the most popular 

activity not only for the young but also for the grown-ups. Using the Internet helps you to kill your time 

browsing, sharing your pictures in Instagram or chatting with «friends». Gossips or «yellow press» 

(tabloids) do you more harm than good as they make your brain work in the wrong direction. 

Well, sometimes concerned parents try to make their children be occupied all time. That is why 

schoolchildren don’t have much free time. But if they have, they usually spend it indoors playing 

computer games or chatting in the net. They can do it for hours. 

Some years ago people had a lot of hobbies. Have a look at the list of hobbies of your parents. 

 

Questions: 

1. What is the most popular hobby nowadays? 

2. What do you enjoy doing in your free time? 

3. Do you prefer spending your free time with your friends or alone?  

4. What would you do if you had more free time? 

 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru

