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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 04.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Иностранный язык Концевая Ольга Фёдоровна 

2 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна  

3 Литература Корбова Марина Александровна 

4 Физика Буян Елена Валентиновна  

5 Введение в профессиональную деятельность Нестеренко Сабина Александровна 

 
 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                                      

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

 

Text:  Shopping 

 

People do shopping almost every day. When people want to buy something, they go to 

shops where various goods are sold. Through the shop-window, we can see what is sold in this or 

that shop. Big 

supermarkets are self-service shop. Customers can buy all the necessary foodstuffs there: bread, 

milk, meat, fish, grocery, sausages, sweets, vegetables and fruit. When customers come into the 

shop, they take a food basket and choose the products they want to buy. When they put 

everything they want into the basket, they come up to the cashier’s desk. There is a computer 

with a laser scanner that reads and sums up the prices on packed goods at the cashier’s desk. The 

saleswoman tells how much to pay. The customers pay the money and leave the shop. At the 

grocer’s you can buy sugar, tea, coffee, salt, pepper, 

ham, bacon, sausages, frankfurters and so on. Bread is sold at the baker’s, meat at the butcher’s. 

We go to the greengrocer’s for vegetables and fruit. Cakes and sweets are sold at the 

confectioner’s.  When we want to buy clothes, we go to men’s and ladies’ clothes shop. We buy 

boots and shoes at the footwear shop. We buy jewelry at the jeweler’s. We buy books at the 

bookseller’s. Some shops may have many departments. These shops are called   department 

stores or supermarkets. Supermarkets are self-service 

stores with departments for different food products. Supermarkets   sell thousands of food 

products: meat, fresh fruits and vegetables,  dairy products, canned groceries, bakery items, 

delicatessen items, and frozen foods. Some supermarkets also have seafood and alcohol.  The 

supermarkets are located in shopping centres or malls and along  main roads. Supermarkets are 

popular because they save time, have low prices and variety of products in one place. There you 

can  buy almost everything you need. These shops are called self-service  shops because there 

are no salespersons there but only cashiers at   the cash desks. The customers choose the goods 

they want to buy   and pay for them at the cash desk. 

New words and  word combinations 

to buy - купить, покупать 

goods - товары 

the grocer’s- бакалея 

the baker’s- булочная 

the butcher’s - мясной магазин 

the greengrocer’s - овощной и фруктовый 

магазин 

the confectioner’s- кондитерский магазин 

footwear shop- обувной магазин 

the jeweler’s - ювелирный магазин 

bookseller’s - книжный магазин 

saleswoman - продавщица 

salesman =-shop assistant продавец 

to weigh -взвешивать 

scales - ] весы 

department store- универмаг 

supermarket - супермаркет, универсам 

frankfurter - сосиска 

meat - мясо 

bakeryitems- хлебныеизделия, выпечка 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Answer the following questions: 

1. What are shops for? 

2. Where do people go when they want to buy something? 

3. What can see through the shop-window? 

4. What can we buy at the grocer’s? 

5. What can we buy at the baker’s? 

6. What can we buy at the greengrocer’s? 

7. What can we buy at the butcher’s? 

8. What can we buy at the confectioner’s? 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Выполнить задание до 07.12.2020. 

 

ТЕМА: Роль исторической личности в романе Л.Н.Толстого  

"Война и мир" 

1. По материалам урока сделать записи в тетради (выборочный конспект 

основных вопросов). 

2. Ответить на вопросы (п.4). 

 

ХОД УРОКА 

 

Эпиграф: Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Л.Н.Толстой 

 

1. Л. Н. Толстой отрицал возможность научного познания законов исторического 

процесса и склонялся к мысли, что течение, направление и характер событий 

определяются сочетанием бесчисленного количества факторов. Передвижение 

стрелок на часах истории, по убеждению писателя, зависти от вращения множества 

сцепленных друг с другом колесиков. Этими колесиками оказываются люди в 

бесконечном разнообразии характеров, интересов, устремлений. Говоря о роли 

личности в истории, Толстой пишет: 

«Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для 

достижения исторических, общечеловеческих целей… Чем выше стоит человек на 

общественной лестнице, тем с большими людьми он связан, тем больше власти он 

имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого 

его поступка». Таким образом, Толстой проводит мысль о том, что, чем ближе 

личность к естественной жизни, тем больше от нее зависит, чем дальше, тем меньше. 

С этих позиций автор рассматривает Кутузова и Наполеона. 

2. Исторические взгляды Толстого и их отражение в романе «Война и мир». 

1. Народ (в понимании Л.Н.Толстого) – главная решающая сила в истории. 

2. Основной критерий оценки исторической личности – отношение к народу, 

понимание его. 

3. Простота, добро, правда – составные элементы величия. 
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3. Образы Кутузова и Наполеона в идейной направленности романа «Война и мир» 

Кутузов – истинный вождь, избранный народом. Наполеон – 

олицетворение антинародных интересов, законов. 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды» Сравнительная характеристика 

Кутузова и Наполеона (по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир») 

Говоря о роли личности в истории, Толстой пишет: « Человек сознательно живет для 

себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, 

общечеловеческих целей … Чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем 

с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем 

очевиднее предопределенность 

и неизбежность каждого его поступка». Таким образом, Толстой проводит мысль о 

том, что, чем ближе личность к естественной жизни, тем больше от нее зависит, 

чем дальше, тем меньше. 

 

Кутузов Наполеон 

Портрет 

Дряхлый, физически немощный старик, но 

твердый духом и сильный умом. 

Человек в расцвете физических сил, но его 

внешность снижается такими деталями, как 

маленький рост, жирное тело и т. п. 

Манера поведения 

Естественность во всем (спит во время 

военного совета, ест курицу во время 

сражения). 

Все говорится и делается для истории 

(эпизод с портретом сына). 

Отношение к солдатам 

Отеческая забота, стремление сохранить 

жизни солдат (смотр в Браунау). 

Солдаты – средство для достижения славы 

и власти (гибель польских уланов при 

переправе через Неман). 

Цели деятельности 

Защита Отечества Слава власть. 

Тактика  ведения боя. 

Поддерживает дух войска. Властными приказами пытается руководить 

сражением. 

Отношение автора 

«Народный полководец», «спаситель 

отечества». 

Человек, у которого «помрачены ум и 

совесть» 

Вывод: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

 

4. Ответить на вопросы: 

Проанализируйте поведение Кутузова и поведение Наполеона в ходе военных 
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событий. Объясните, почему Кутузова можно назвать слугой народа, а Наполеона – 

вождем толпы. 

1. Соответствуют ли реальным историческим личностям образы Кутузова и 

Наполеона в романе? 

2. Покажите разницу в авторской оценке внешнего облика Кутузова и Наполеона? 

3. Кому противопоставлены и на кого похожи в романе эти герои? 

4. Почему Толстой отрицательно относится к Наполеону и с любовью к Кутузову? 

5. Претендует ли Кутузов на роль героя в истории? А Наполеон? 

Вывод: Толстой, сопоставляя Кутузова и Наполеона, показывает, что Кутузов – 

народный полководец, близкий к солдатам, несущий в себе естественность, 

истинную любовь, патриотизм, умение думать об армии, а не о себе. В нем – 

величие, простота, добро и правда. 

Наполеона отличает лицемерие, себялюбие, искусственность, театральность, 

неумение думать о других. 

Это все сближает Наполеона с высшим светом России (сравните вечер у А. П Шерер 

– та же театральность). 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Тема: Основные понятия термодинамики. Уравнение теплового баланса 

Выполнить до 8 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/334, 

https://infourok.ru/videouroki/335, https://infourok.ru/videouroki/336. Теоретический 

материал § 73-76 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/73.html 

2. Записать основные понятия: 

− Термодинамическая система; 

− Внутренняя энергия; 

− Работа в термодинамике; 

− Количество теплоты; 

− Удельная теплоемкость; 

− Удельная теплота парообразования; 

− Удельная теплота плавления; 

− Уравнение теплового баланса 

3. Ответить на вопросы: 

№ 1. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела? 

№ 2. Чему равна внутренняя энергия идеального одноатомного газа? 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/313
https://infourok.ru/videouroki/335
https://infourok.ru/videouroki/336
http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 04.12.2020 

Преподаватель: Кучкильдина Анастасия Румилевна 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: akuchkildina@list.ru  

Задание :  

1) Выполнить конспект лекции ( обязательно зафиксировав основные понятия) 

2) Фотографии конспекта высылать  на почту akuchkildina@list.ru 

 

Рекомендации: При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины! 

 

Тема: Базы данных. Понятие базы данных. 

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из 

распространенных средств такого хранения являются базы данных. 

База данных (БД) – совокупность взаимосвязанных, хранящихся вместе данных 

при наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их использование 

оптимальным образом для одного или нескольких приложений. 

Создание базы данных, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 

осуществляется централизованно с помощью специального программного 

инструментария – системы управления базами данных. 

Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и 

языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном 

состоянии и организации поиска в них необходимой информации. 

Концептуальная модель БД описывает сущности, их свойства и связи между ними; 

не зависит от конкретной СУБД. 

Сущность (entity) – это реальный или представляемый тип объекта, информация о 

котором должна сохраняться и быть доступна. В диаграммах сущность представляется в 

виде прямоугольника, содержащего имя сущности. При этом имя сущности – это имя 

типа, а не некоторого конкретного экземпляра этого типа. Примеры сущностей: 

ФАКУЛЬТЕТ, ГРУППА, СТУДЕНТ. Каждый экземпляр сущности (объект) должен быть 

отличим от любого другого экземпляра той же сущности. 

Связь (relationship) – это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая 

между двумя сущностями. Связь может существовать между двумя разными сущностями 

или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь). Возможны связи на основе 

отношений: 

один-к-одному; 

один-ко-многим; 

многие-ко-многим. 

Один-ко-многим 

mailto:akuchkildina@list.ru
mailto:akuchkildina@list.ru
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Свойства сущностей 

Сущности имеют свойства, которые называются атрибутами (attribute). 

Любой атрибут принимает значения из некоторого множества допустимых 

значений, называемого доменом атрибута. 

Основные функции СУБД 

• управление данными во внешней памяти; 

• управление буферами оперативной памяти; 

• управление транзакциями; 

Транзакция – в информатике – совокупность операций над данными, которая, с 

точки зрения обработки данных, либо выполняется полностью, либо совсем не 

выполняется. Транзакция – в информационных системах – последовательность логически 

связанных действий, переводящих информационную систему из одного состояния в 

другое. Транзакция либо должна завершиться полностью, либо система должна быть 

возвращена в исходное состояние. 

• журнализация и восстановление БД после сбоев; 

• поддержание языков БД. 

Виды моделей данных 

Организация данных рассматривается с позиций той или иной модели данных. 

Модель данных является ядром любой базы данных. С помощью модели данных могут 

быть представлены объекты предметной области и взаимосвязи между ними. 

Модель данных – совокупность структур данных, ограничений целостности и 

операций манипулирования данными. Модели используются для представления данных в 

информационных системах. 

Различают три типа моделей данных, которые имеют множества допустимых 

информационных конструкций: 

• иерархическая; 

• сетевая; 

• реляционная. 

Иерархическая модель данных 

Иерархическая структура представляет совокупность элементов, связанных между 

собой по определенным правилам. Объекты, связанные иерархическими отношениями, 

образуют ориентированный граф (перевернутое дерево), вид которого представлен на 

рисунке: 

Иерархическая модель данных 

 

Основные понятия иерархической структуры 
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Это – узел, уровень и связь. 

Узел – это совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый объект. На 

схеме иерархического дерева узлы представляются вершинами графа. Каждый узел на 

более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более высоком 

уровне. 

Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не 

подчиненную никакой другой вершине и находящуюся на самом верхнем (первом) 

уровне. Зависимые (подчиненные) узлы находятся на втором, третьем и т.д. уровнях. К 

каждой записи базы данных существует только один (иерархический) путь от корневой 

записи. Например, как видно из рисунке, для записи С4 путь проходит через записи ВЗ к 

А. 

Сетевая модель данных 

В сетевой структуре при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) каждый 

элемент может быть связан с любым другим элементом. 

 

На рисунке изображена сетевая структура базы данных в виде графа. 

 

Сетевая модель данных 

 

Примером сложной сетевой структуры может служить структура базы данных, 

содержащей сведения о студентах, участвующих в научно-исследовательских работах 

(НИРС). Возможно участие одного студента в нескольких НИРС, а также участие 

нескольких студентов в разработке одной НИРС. Графическое изображение описанной в 

примере сетевой структуры состоит только из двух типов записей. 

Реляционная модель данных 

Понятие реляционный (англ. relation – отношение) связано с разработками 

известного американского специалиста в области систем баз данных Е.Кодда. 
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Реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде двумерных 

таблиц. Каждая реляционная таблица представляет собой двумерный массив и обладает 

следующими свойствами: 

• каждый элемент таблицы – один элемент данных; 

• все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце имеют 

одинаковый тип (числовой, символьный и т.д.) и длину; 

• каждый столбец имеет уникальное имя (заголовки столбцов являются 

названиями полей в записях); 

• одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

• порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 

Отношение – это плоская таблица, содержащая N столбцов, среди которых нет 

одинаковых. N – это степень отношения, или арность отношения. Столбец отношения 

соответствует атрибуту сущности. Кортеж – строка отношения (соответствует записи в 

таблице). 

 

Отношения представлены в виде таблиц, строки которых соответствуют кортежам 

или записям, а столбцы – атрибутам отношений, доменам, полям. 

Поле, каждое значение которого однозначно определяет соответствующую запись, 

называется простым ключом (ключевым полем). 

Если записи однозначно определяются значениями нескольких полей, то такая 

таблица базы данных имеет составной ключ. В примере ключевым полем таблицы 

является "№ личного дела". 

 


