
 
 

Группа 219 

Расписание на 17.04.20 

 

1. Информатика и ИКТ 

2. Химия 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

6. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

7. Физическая культура 

8. Физическая культура 

 

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 

Контактны

й 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 

 

1. Задания выполнить до 24.04.2020 

2. Выполнить задания по вариантам, выполненные задания сфотографировать и 

отправить по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем 

писать ФИО, № группы 

Вариант 1 

Агофонов 

Бубнов 

Березенцев 

Васильев 

Веребчан 

Глушаков 

Голубцов 

Дерюго 

Запасник 

Захаров 

Кайбышев 

Колесников 
 

1.  Для записи текста используется 64-символьный алфавит. Какой 

объём текста информации в байтах содержат 10 страниц текста, 

если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в 

строке? 

2. Каков минимальный объём видеопамяти, необходимый для 

хранения графического изображения, занимающего область 

экрана 512 х 512, где каждая точка может иметь один из 256 

цветов? Ответ дать в Кбайтах.  

3. Сколько  существует  натуральных  чисел  x,  для  которых  

выполнено неравенство 

110111002< x < DF16?  В ответе укажите только количество чисел, 

сами числа писать не нужно.  

4. В ячейки диапазонов C2:F6 и B3:B6 электронной таблицы 

записаны числа, как показано на рисунке. 

 
В ячейке A6 записали формулу =$F6 + D$6. После этого ячейку 

A6 скопировали в ячейку B2. Какое число будет показано в ячейке 

B2?  

Вариант 2 

Кудряшев 

Куприн 

Латипов 

Лугин 

Мамбетакунов 

Матюх 

Мещеряков 

Микаилов 

Назаров 

Семенюк 

Султанмуратов 

Титов 
 

1. Реферат учащегося имеет объём 20 Кбайт. Каждая страница 

реферата содержит 32 строки по 64 символа в строке, мощность 

алфавита – 256. сколько страниц в реферате?  

2. Вычислить необходимый объём видеопамяти для графического 

режима, если разрешение экрана монитора 1280 х 1024, глубина 

цвета – 32 бита. Ответ дать в Кбайтах.  

3. Вычислите 101010102 - 2528 + 1716 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. В ответе 

запишите только число, основание системы счисления писать не 

нужно.  

4. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку 

С2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в 

формуле автоматически изменились. 

Каким стало числовое значение формулы в ячейке С2?  



 
 

  

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 20.04.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Скорость химической реакции», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины изменения скорости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450247 

           Тема «Обратимость химических реакций», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины обратимости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450392 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 20.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=O2bamFFfnZ0 

Тема:  «Сделка в гражданском праве» 

Прочитать текст и выполнить задания. Ответы записать в тетрадь  

Важное понятие гражданского права представляет сделка. Сделка — это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Сделка — это волевой акт и только правомерное действие, совершенное в 

соответствии с требованиями закона. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке, они могут быть одно-, двух- и 

многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно выражение воли одной стороны. К односторонней сделке, например, относятся отказ 

от прав собственности на имущество, составление доверенности, завещания. Двухсторонней 

считается сделка, для совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545450247
https://vk.com/doc487945711_545450392
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O2bamFFfnZ0


 
 

сторон, а многосторонней — выражение воли трех и более сторон. Примером таких сделок 

служит договор. 

Различают также сделки возмездные и безвозмездные. Возмездной считается сделка, в 

которой стороны должны предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде 

материального или иного блага. Пример возмездных сделок — договор купли-продажи. В 

безвозмездной сделке встречное удовлетворение одной из сторон отсутствует, например договор 

дарения. 

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме. Письменная форма сделки 

предполагает составление документа, в котором излагаются условия сделки. Такой документ 

должен быть подписан лицами, совершившими сделку. Письменные сделки бывают простые и 

нотариально удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 

1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание должно отвечать требованиям 

законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

2. Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, 

совершившего сделку. 

4. Должна быть соблюдена форма сделки. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, считается недействительной, а 

соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной считается 

сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения. Признание судом 

такой сделки недействительной не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не 

соответствующая закону, совершенная недееспособным липом, с нарушением требований о 

нотариальном удостоверении и др. Оспоримые сделки признаются судом недействительными. 

Важным понятием гражданского права выступает исковая давность — срок, в течение 

которого суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и 

защитить право другого лица (истца). В течение срока исковой давности ущемленное в правах 

лицо может обратиться в суд, а по истечении этого срока это право утрачивается. Течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-

его права. Общий срок исковой давности установлен в три года, но существуют и специальные 

сроки, предусмотренные законом. 

 Течение срока исковой давности может приостанавливаться, если предъявлению иска 

мешала непреодолимая сила, если истец или ответчик находились в составе Вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, если действовал мораторий (отсрочка исполнения 

обязательств в соответствии с решением Правительства РФ) и если было приостановлено действие 

закона, регулирующего соответствующие отношения. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, об устранении нарушений его прав собственника. 

  

Задания 

 

1. Что такое сделка? Каковы ее виды?  

2.  Каковы условия действительности сделок?  



 
 

3. Объясните понятие «исковая давность». 

4. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют?  

5. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

  

 Критерии оценки   

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 19.04.2020 

Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную  почту, 

подписать работу с указанием ФИО и номер группы. Задание выполнить до 19.04.2020г. 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Ответить на контрольные вопросы письменно 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит уровень освещенности? 

2. Какие светильники бывают? 

3. Виды освещений 

4. Причины снижения освещенности. 

5. Способы устранения недостатка света. 

Тема: Определения количества светильников и мест установки, контроль за 

освещенностью 

Цель работы: определение уровня освещенности помещения. 

Материалы, оборудование: люксметр. 

Основные теоретические сведения 

Количество света можно оценивать как чисто физическим способом в единицах 

энергии, так и по тому или иному действию, которое это количество света может 

произвести, например по его воздействию на глаз. Относительная видность излучений, 

характеризующих спектральную чувствительность глаза, положена в основу системы 

световых величин и единиц. Основные световые понятия созданы с учетом относительной 

видности излучений. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


 
 

Световой поток 

Видимую область спектра удобнее всего оценивать по производимому ею ощущению 

света. Световой поток F — мощность лучистой энер^ гии, оцениваемая по световому 

ощущению, которое она производит: где: V — относительная видность, а Ф — 

монохроматический поток. В качестве единицы светового потока в соответствии с 

международным соглашением принят люмен (лм). В качестве государственного эталона 

люмена принят световой поток, излучаемый абсолютно черным телом с площадью 

выходного отверстия 0,5305 мм2 при температуре затвердевания платины 2,046 К. 

Сила света 

Световой поток, излучаемый источником света, обычно распределяется в 

пространстве неравномерно. Поэтому более полно охарактеризовать источник света 

только величиной светового потока недостаточно. Необходимо знать и распределение 

плотности светового потока в пространстве, т. е. силу света светового потока по 

различным направлениям Сила света I — пространственная плотность светового потока в 

данном направлении. Сила света численно равна отношению светового потока F к 

величине телесного угла w, в котором он распространяется I = F/w . Единицей силы света 

служит новая свеча (наименование новая свеча дано в отличие от ранее применявшейся 

международной свечи. 1 международная свеча = 1,005 новой свечи. В соответствии с 

новым ГОСТ 7932-56 свеча принята основной световой единицей.) 

Освещенность 

Для того чтобы иметь возможность оценивать качество осветительных установок в 

условиях эксплуатации, а также для других целей, в светотехнике применяют ряд 

производных световых величин. Одной из таковых является освещенность, 

характеризующая распределение светового потока по той поверхности, на какую он 

падает. Освещенность Е — плотность светового потока на освещаемой поверхности. 

Освещенность Е численно равна отношению светового потока F к площади поверхности 

S, на которую он падает и по которой равномерно распределяется. Единицей 

освещенности служит люкс. Люкс равен освещенности поверхности, плотность светового 

потока на которой равна 1 лм на 1 м2. 

Яркость 

Яркость является единственной из световых величин, которую непосредственно 

воспринимает глаз. Уровень светового ощущения определяется величиной освещенности 

на сетчатке глаза. Яркость численно равна отношению силы света I, излучаемого этим 

участком поверхности S в заданном направлении, к площади его проекции S на плоскость, 

перпендикулярную этому направлению За единицу яркости, численно равную 1 свече с 1 

м2 проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную заданному 

направлению, принят нит (нт). 

Световые измерения 

Фотометрические измерения принято разделять на объективные (при помощи 

приборов, измеряющих количество света без прямого участия глаза) и субъективные, или 

визуальные, при которых измерения производятся непосредственно глазом. За последнее 

десятилетие объективные фотометры получили широкое распространение и почти 

вытеснили визуальные приборы. Наибольшее распространение имеют приборы, 

состоящие из фотоэлемента и измерительного прибора, включенных в замкнутую цепь. 

Падающий на фотоэлемент свет обусловливает появление в цепи фотоэлектродвижущей 



 
 

силы и в результате этого наличие электрического тока, тем более сильного, чем больше 

количество падающего света. Шкала соединенного с фотоэлементом измерительного 

прибора градуируется. Принцип визуальной фотометрии совершенно иной. В поле зрения 

прибора видны две соприкасающиеся поверхности; яркость одной из них 

пропорциональна количеству измеряемого света, а известная яркость другой из них, 

служащей для сравнения, создается специальным источником света. На уравнении двух 

яркостей основаны все визуальные световые измерения. Производящий измерение 

должен, пользуясь своим зрением, сделать яркость поверхности, освещенной неизвестным 

измеряемым светом, равной яркости поверхности, освещенной известным светом. В 

настоящее время завод «Вибратор» выпускает новый объективный люксметр — Ю-16 

(1956). Он является переносным, портативным прибором, обеспечивающим 

непосредственный отсчет освещенностей по шкалам измерителя. Люксметр Ю-16 не 

имеет корригирующего светофильтра, поэтому при измерении освещенностей от 

люминесцентных ламп нужно пользоваться следующими поправочными 

коэффициентами: для ламп дневного света ДС—0,9, для ламп белого света БС — 1,1. При 

измерении естественной освещенности 

поправочный коэффициент приближенно 

равен 0,8. 

 

Люксметр (от латинского lux — свет 

и... метр), переносный прибор для 

измерения освещённости, один из видов 

фотометров. Простейший Л. состоит из 

селенового фотоэлемента, который 

преобразует световую энергию в энергию 

электрического тока, и измеряющего этот фототек стрелочного микроамперметра со 

шкалами, проградуированными в люксах. Разные шкалы соответствуют различным 

диапазонам измеряемой освещённости; переход от одного диапазона к другому 

осуществляют с помощью переключателя, изменяющего сопротивление электрической 

цепи. (Например, Л. типа Ю-16 имеет 3 диапазона измерений: до 25, до 100 и до 500 лк.) 

Ещё более высокие освещённости можно измерять, используя надеваемую на 

фотоэлемент светорассеивающую насадку, которая ослабляет падающее на элемент 

излучение в определённое число раз (постоянное в широком интервале длин волн 

излучения). 

 

Нормы освещения помещений жилых зданий 

1.Жилые комнаты, гостиные, спальни, жилые комнаты общежитий 

150 

2.Кухни, кухни-столовые, кухни-ниши 

150 

3.Детские 

200 

4.Кабинеты, библиотеки 



 
 

300 

5.Внутриквартирные коридоры, холлы 

50 

6.Кладовые, подсобные 

300 

7.Гардеробные 

75 

8.Лестницы 

20 

9.Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы 

30 

10.Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, 

венткамеры 

20 

11.Шахты лифтов 

5 

12.Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства 

300 

13.Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро 

500 

14.Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала 

400 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 22.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие координации. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Дать определение что такое координация; 

• Упражнения на координацию.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  


