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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 



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 15.04.2020 

 Тема урока: Галактики 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/start/48579/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/conspect/48578/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/train/48585/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/control/2/ 

оформите контрольное задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

  

  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/start/48579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/conspect/48578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/train/48585/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/control/2/


ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 16.04.2020 

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, выполнить задание.  

Тема урока: Глобальный проблемы информатизации общества 

Теоретический материал: 

1. На основе изученного материала:  

глава 1, параграф 1.1.4, на странице 26: https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26 

2. Какие этапы информационных технологий вам известны? 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26


МАТЕМАТИКА 

Выполнить 13.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Тема: Системы уравнений. 

1. Решите систему уравнений
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2. Решите систему уравнений
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3. Решить систему: 
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mailto:meleshko.nadya@list.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  15.04.2020г. 

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

Тема занятия: Сетевое оборудование. 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание. 

 

Computer Memory 

Software gives instructions that tell computers what to do. There are two kinds of software. 

The first is System Software and includes programs that run the computer system or that aid 

programmers in performing their work. The second kind of software is Application Software, 

which directs the computer to perform specific tasks that often involve the user. 

Memory is the general term used to describe a computer system’s storage facilities. 

Memory’s job is to store the instruction or programs and data in the computer. Memory can be 

divided into two major categories: 1. main memory, 2 auxiliary storage. Main memory is also 

called main storage, internal storage or primary storage and is a part of the CPU. Main memory 

is usually on chips or a circuit board with the other two components of the CPU. RAM for 

Random Access Memory, is the storage area directly controlled by the computer’s CPU. Main 

Memory assists the control unit and the ALU by serving as a repository for the program being 

executed and for data as it passes through. RAM or Volatile memory so called because its 

contents are replaced when new instructions and data are added, or when electrical power to the 

computer is shut off. RAM is read-write memory, in that it can receive or read data and 

instructions from other sources such as auxiliary storage. 

Another type of memory is ROM or Read Only Memory. ROM holds instructions that can 

be read by the computer but no written over. ROM is sometimes called firmware because it holds 

instructions from the firm or manufacturer. 

Auxiliary storage, also called auxiliary memory or secondary storage, is memory that 

supplements main storage. This type of memory is long-term, Nonvolatile Memory. Nonvolatile 

means that computer is turned off or on. 

 

2. Переведите следующие слова и фразы на русский язык 

1. software     5. RAM 

2. memory    6. ROM 

3. main memory    7. volatile memory 

4. auxiliary memory    8. nonvolatile memory 
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