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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 

4.  

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 
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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 
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УИОЛКС 

преподаватель: Подобрий Елена Эдуардовна 

Выполненную работу выполнить, подписать и прислать файл с тестами на почту 

selenka1977@mail.ru до 20 ноября 2020 года 

 

Тема: Основные параметры беспроводной среды 

 Дома продолжить работу  по ссылке https://intuit.ru/studies/courses/1004/202/info 

зарегистрироваться на интернет ресурсе «Интуит», бесплатно записаться на курс 

Беспроводные сети Wi-Fi 
 и пройти 5-7 лекций с тестами. Мне на почту шлете скрин страницы с выполненными тестами. 

К концу месяца пройти его нужно весь. 

  

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 23.11.2020 

 Тема урока:  

Условия равновесия 

Статика. Равновесие абсолютно твёрдых тел 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/conspect/270766/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/main/270771/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/train/270773/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

https://intuit.ru/studies/courses/1004/202/info
mailto:fizika@nv-pk.ru
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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. 

  
 

 

 

 



5 
 

ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения: 19.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне 19.11.2020 в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com., 20.11.2020 на двойном 

листочке. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_19.11.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Контрольная работа по теме "Системы счисления" 

Задание:  

1. Выполнить свой вариант контрольной работы на двойном листочке с подробным 

решением (на титульном листе подписать работу в соответствии с требованиями: по 

центру 

Контрольная работа по Информатике 
тема: Системы счисления 

Работу выполнил  студент(ка) группы 109 
ФИО 

Вариант № 
− 1 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы А-Г,   

− 2 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы З - К,     

− 3 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы Л-Р,       

− 4 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы С-Ш 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4  

1. Перевести число 

из десятичной 

системы счисления 

в двоичную. 

1. Перевести число 

из десятичной 

системы счисления 

в двоичную. 

1. Перевести число 

из десятичной 

системы счисления 

в двоичную. 

1. Перевести число из 

десятичной системы 

счисления в 

двоичную. 

52,34
10

  47,27
10

  51,43
10

  48,72
10

  

2. Сравнить числа в 

шестнадцатеричной 

системе счисления. 

2. Сравнить числа в 

шестнадцатеричной 

системе счисления.  

2. Сравнить числа в 

шестнадцатеричной 

системе счисления.  

2. Сравнить числа в 

шестнадцатеричной 

системе счисления.  

A13
16 

 и C98
16

  53A
16

 и A15
16

  A22
16  

и B11
16

  52B
16

 и 
 
52E

16
  

3. Перевести число 

из восьмеричной 

системы счисления 

в десятичную. 

3. Перевести число 

из восьмеричной 

системы счисления 

в десятичную.  

3. Перевести число 

из восьмеричной 

системы счисления 

в десятичную.  

3. Перевести число из 

восьмеричной 

системы счисления в 

десятичную.  

253,12
8
  154,21

8
  213,22

8
  252,31

8
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4. Выполнить 

вычитание чисел. 

4. Выполнить 

вычитание чисел.  

4. Выполнить 

вычитание чисел.  

4. Выполнить 

вычитание чисел.  

D455
16

 - A547
16

  11011
2
 - 1111

2
  C748

16
 – A744

16
  11101

2
 – 1111

2
  

5. Восстановить 

неизвестные 

цифры, 

обозначенные *,  

определив в начале 

в какой системе 

счисления 

записаны числа. 

5. Восстановить 

неизвестные 

цифры, 

обозначенные *,  

определив в начале 

в какой системе 

счисления 

записаны числа. 

5. Восстановить 

неизвестные цифры, 

обозначенные *,  

определив в начале 

в какой системе 

счисления записаны 

числа. 

5. Восстановить 

неизвестные цифры, 

обозначенные *,  

определив в начале в 

какой системе 

счисления записаны 

числа. 

   5 * 5 5                                          

 +    * 2 2 7                                                   

* 1 5 * 4  

  7 * 2 3                                          

 +    2 7 * 5                                                   

* 2 4 6 0  

   2 3 * 6                                          

 + 3 * 6 2      

    * 1 4 0  

  5 * 6 3                                         

 +    3 1 * 6                                                  

* 0 5 1 1  

 

2. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на электронный адрес 

преподавателя. 

 

 

 

 


