
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Информатика Шваб Е.П. 

2 Информатика 

3 Математика Пестрякова Е.В. 

4 Математика 

5 Родная литература Демидова С.В. 

6 Родная литература 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

8 Иностранный язык 

 

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 
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ИНФОРМАТИКА 

 

26.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 27.11.2020 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

Тема: Технология обработки графической информации 

Цель: Изучить интерфейс программы Microsoft Visio. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Открыть официальный сайт Microsoft - https://www.microsoft.com 

3. Следуя инструкции, создайте учетную запись на сайте. 

4. Скачайте бесплатное приложение  Microsoft Visio 2013. 

5. Изучите интерфейс программы, применяя рекомендации: 

Учебник по созданию в Visio 
https://support.microsoft.com/ru-

ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-

bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c#OfficeVersion=2013 

5. Ответить на вопросы: 

- Какое назначение и функции программы MS VISIO? 

- Опишите применение данной программы в вашей профессиональной 

деятельности. 
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МАТЕМАТИКА   

                   Дата урока: 26.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 27.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

Тема: Формулы двойного аргумента ( Решить 635-639 (1,2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 03.12.2020 

 

Тема: Практическая работа «Следовать путями доброты…». Жизнь и деятельность 

Д.С. Лихачева. Публицистика «Письма о добром и прекрасном». 

Цель: графически изобразить личностно значимые и важные для каждого человека в 

отдельности и для всего нашего общества в целом проблемы. 

Задание: 

1. Выбрать один из предложенных тезисов. 

2. Составить кластер по одному из выбранных тезисов.  

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe 

При создании кластера не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, 

даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или 

неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Смело дайте волю 

воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не 

стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить 

как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет 

на свои места. 

3. Тезисы из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» 

1. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. 

2. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь, хорошие – облегчают 

еѐ, плохие – осложняют. 

3. Друзей надо беречь, ибо настоящая дружба помогает и в горе, и в радости. 

4. Увеличивать добро – цель жизни. 

5. Искать в людях лучшее – это обогащает. Не тратить время жизни попусту. 

6. Прожить с достоинством, отказываться ради этого от мелких удовольствий и немалых 

тоже. 

7. Вносить в жизнь творчество, творить добрую атмосферу вокруг себя. 

8. Поддерживать созидание, не поддерживать разрушительное в жизни. 

9. По тому, ради чего человек живѐт, можно судить о его самооценке. 

10. Забота о других, сострадание. 

11. Не быть шутом, не следует мучиться своими недостатками, не стремиться обмануть. 

12. Когда намеренно обижают. Прежде, чем отвечать на обиду, подумай, следует ли 

опускаться до обиды. 

13. Честь истинная соответствует совести. Честь ложная – нет. 

14. Интеллигентность – нравственное здоровье. Это не только знания, но и способность 

понимать другого. 

15. Можно самому себя воспитать. Воспитанный – это человек, который хочет и умеет 

считаться с другими, вежлив со всеми. 

16. Человек волевой не поддастся дурному влиянию. Человек, очень любящий похвалу, 

поддается. 

17. Хорошие черты русского национального характера: доброта, открытость, терпимость, 

отсутствие национального чванства. 

18. О народе судят по его идеалам. 

19. Думать о смысле жизни. 

20. Служить другим, какому-то делу. 

21. Умная доброта – самое ценное в человеке. Ум без доброты – хитрость. 

22. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других. 

23. Следовать путями доброты. 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Магазины, товары, совершение покупок.  

Задание: Выполните упражнения 1,2 по тексту с прошлого занятия. 
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