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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 

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 

 

  



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 27.04.2020. 

Тема: №4 «Настройка сети» 

Необходимо: Выполнить задание №4. Изучить теоретический материал, примеры 

и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

делать фотоотчет. 

Отправить: Решенные задания и фото необходимо выполнить и отправить на 

электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по 

следующей ссылке «VirtualBox». Образ Centos7 находится в папке с лабораторными 

заданиями. 

 

 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема: Дифференцированный зачет. 

Время выполнения: 20 апреля 2020, 16:00-18:00. 

Инструкция по выполнению размещена куратором группы в беседе группы В 

контакте. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Срок выполнения: 22 апреля 2020 г. 

Тема урока: Поездка за границу.  

Задание: Выполните письменно упражнения 1-4 и отправьте выполненное задание на 

почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

1.     Find the synonyms for (Подберите синонимы): 

1.     luggage                                           a. trip 

2.     return ticket                                    b. baggage 

3.     journey                                           c. a buffet car 

4.     cloakroom                                      d. schedule 

5.     a dining car                                     e. round-trip ticket 

6.     booking-office                                 f. left-luggage office 

7.     timetable                                          g. ticket office 

8.     fellow-passenger                              h. travelling companion 

          

https://cloud.mail.ru/public/4cyU/3PN9NYLCN
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


2.     Match the words and phrases in column A with those in column B 

(Соотнесите слова в колонке A со словами в колонке B): 

1.     room service                                  a. остановиться в отеле 

2.     travel agency                                  b. прибытие 

3.     book tickets                                    c. место у окна 

4.     arrival                                             d. бюро путешествий 

5.     departure                                        e. отправляться по расписанию 

6.     leave on time                                   f. купить билеты 

7.     stay at the hotel                               g. справочное бюро 

8.     window seat                                    h. бюро обслуживания 

9.     passport                                          i. отправление 

10.  information office                            j. паспорт 

  

3.  Translate the words and phrases given in brackets 

(Переведите слова и фразы данные в скобках): 

  

1.I hate flying and always prefer to travel (на поезде). 2. Would you 

like (носильщика) for your (багаж), miss? 3. Unfortunately there was no (кафе-

ресторана) on the train and we had to take a lot of food with us. 4. Modern planes have 

very (удобные сиденья) in all cabins. 5. There are always bustle and confusion (на 

станции). 6. Before boarding the plane (пассажир) must register at the airport. 7. 

You (приземлитесь) in London at ten-fifteen p.m.  

  

4.  Choose the word that best completes the sentences from the list below 

(Выберите подходящее слово из списка и вставьте его в предложение): 

accommodation, abroad, visit, arrives, journey, in advance, hotel 

 

1.  It’s always more convenient to book tickets ... 2. London Tourist Board is here to help you 

enjoy your ... to London. 3. We can provide ... in a wide range of price categories in over 900 

hundred hotels and guest houses of Berlin. 4. Will you tell me about the facilities offered by your 

... ? 5. Good-bye! I wish you a pleasant ... . 6. She was as excited as a child about her first trip ... 

, and spent the next days buying clothes. 7. It ... at 11.00 but it may be a little late because the 

weather forecast is bad. 

 

Срок выполнения: 22 апреля 2020 г. 

Тема урока: Контрольная работа.  

Задание: Выполните письменно задания по контрольной работе и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Контрольная работа  

Тема: Поездка за границу 

Вариант 1. 

1.     Write the conversation in the correct order: 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


 

T: What are you doing? 

L:  Okay! Let’s stay at the Magic Castle Hotel. I’m sure it will be fine. 

T: But it is the cheapest. It won’t be so noisy. 

L: But, it’s near the main road and I think it’ll be too noisy to live there. 

T: Let me see. I think you should stay at the Golden Eye Hotel.  

T: And what about the Magic Castle Hotel?  

L: I’m looking at the holiday brochure. 

L: I don’t know. It looks dirtier than the other hotels. 

 

2.  Translate the sentences from Russian into English: 

  

1.     Куда я могу отнести ваш багаж, сэр? 

2.     Давайте поспешим, иначе мы опоздаем на поезд. 

3.     Вот мой билет и паспорт. 

4.     К сожалению, все билеты проданы на сегодня. 

5.     Как долго вы собираетесь оставаться в стране? 

 

3. Match the definitions (1- 10) with the words (A- J). 

1 Any vehicle that can fly and carry goods and 

passengers 

2 Bags and suitcases which we take along 

when traveling 

3 A card allowing a person to board a ship or 

an aircraft 

4 A travel in a ship visiting different places 

5 A place to which somebody is going 

6 A sum of money paid for journey by bus, 

coach, train or aircraft 

7 A boat that carries people or transport across 

a river or a channel 

8 A journey made by air or a plane e.g. BA 

4793 from London 

9 An aircraft with horizontal revolving rotors 

on the top 

10 A place where you must show your passport 

 

a. boarding card 

b. airplane 

c. passport control 

d. helicopter 

e. fare 

f. flight 

g. cruise  

h. ferry 

i. baggage\luggage 

j. destination 

 

 

4. Translate the sentences into English and rewrite them in Reported speech. 

1. «Она не знает последних новостей», - сказал он.  

2. «Я могу хранить на нем 3 Гб музыки", - сказал Ник. 

3. «Мы используем это программное обеспечение в течение двух лет», - сказал Трой. 

4. «Я всегда любила эту песню, - сказала Бетти. 

5. «Она скопирует диск для меня, - сказал том Биллу. 

 

Контрольная работа 

Тема: Поездка за границу 

 Вариант 2. 



1.     Write the conversation in the correct order 

  B: Good morning! Can I help you? 

A: We’ll take a room on the second floor. How much is it? 

B: Okay. It suits us. We’ll take this room. 

A: Seventy dollars a night, sir. 

B: Yes, we’ll be able to put you up. Which floor would you like, sir? 

A: Have you got any vacant rooms?  

B: One double-room, please. 

A: Single or double, sir?  

  

2.  Translate the sentences from Russian into English 

(Переведите предложения с русского на английский): 

1. Я купила билеты заранее и забронировала номер в отеле. 

2. Вам следует ехать на такси, регистрация уже началась. 

3. Мы ждем тебя у билетной кассы. 

4. Цель вашего приезда в наш город? 

5. Я бы хотела забронировать место у окна. 

 

3. Match the definitions (1- 10) with the words (A- J). 

1 Any vehicle that can fly and carry goods and 

passengers 

2 Bags and suitcases which we take along 

when traveling 

3 A card allowing a person to board a ship or 

an aircraft 

4 A travel in a ship visiting different places 

5 A place to which somebody is going 

6 A sum of money paid for journey by bus, 

coach, train or aircraft 

7 A boat that carries people or transport across 

a river or a channel 

8 A journey made by air or a plane e.g. BA 

4793 from London 

9 An aircraft with horizontal revolving rotors 

on the top 

10 A place where you must show your passport 

 

a. boarding card 

b. airplane 

c. passport control 

d. helicopter 

e. fare 

f. flight 

g. cruise  

h. ferry 

i. baggage\luggage 

j. destination 

 

 

4. Translate the sentences into English and rewrite them in Reported speech. 

1. «Я хочу стать программистом", - сказал Кен своей сестре. 

2. «Я установила эту программу для тебя», - сказала Джейн. 

3. «Я не могу заставить это устройство работать», - сказал Стивен. 

4. «Вы не должны нажимать эту кнопку», - сказала Фрэн. 

5. «Я вчера играл в видеоигры», - сказал Боб. 

 


