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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 210 

на 07.12.2020 

 

1. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) ............................................................................................................................... 2 

2. ЭКОЛОГИЯ (2ч.)................................................................................................................................... 3 

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) ................................................................................................................. 4 

4. МАТЕМАТИКА (2ч.) ............................................................................................................................ 6 

 

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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1. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Обрезка видео в видеоредакторе. 

Задание: 

1. Изучите инструкцию по выполнению лабораторной работ 

https://cloud.mail.ru/public/5g5y/4DQu1v5pX. 

2. Создайте видеоролик согласно инструкции. 

3. Выполненную работу представьте преподавателю на следующем очном занятии 

10.12.2020г. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5g5y/4DQu1v5pX


3 

2. ЭКОЛОГИЯ (2ч.) 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Новичкова В.А. 

Тема: Особенности взаимодействия общества и природы. 

Задание: 

1. Изучите материал учебника (страницы 53-56) 

https://cloud.mail.ru/public/2FQF/4U7VC57QQ. 

2. Ответьте письменно в тетради на 4 вопроса на странице 56. 

3. Выполненную работу представьте преподавателю на следующем очном занятии. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2FQF/4U7VC57QQ
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

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

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 10.12. 2020. 

 

Тема: «Важнейшие социальные общности и группы.Семья в современном мире» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

1. Прочитайте различные определения семьи и выполните задание 

“Группа живущих вместе родственников / муж и жена, родители с детьми”. С.И. Ожегов 

“Социальная группа, характеризующаяся совместным проживанием, общим ведением 

хозяйства и воспроизводством обоих полов, причем двое из нее поддерживают социально 

одобренные сексуальные отношения и имеют одного или более собственных или 

приемных детей”. Д. Мердок, анг. социолог 

“Группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены 

которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми”.Э.Гидденс, анг. социолог 

“Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью”. 

Энциклопедический словарь 

“Экономическая ячейка общества. Ф. Энгельс 

“Наиболее эффективное средство сохранения культуры народа и передачи социальной 

наследственности”. Л.Н. Боголюбов, академик 

Задание. 

Определите наиболее точное, с вашей точки зрения, определение понятия “ семья”. Выбор 

обоснуйте. 

2.    Прочитайте отрывок из работы русского педагога, писателя, журналиста А.Н. 

Острогорского “Образование и воспитание” и ответьте на вопросы. 

В младенческие годы и весь дошкольный период человек воспитывается почти 

исключительно семьей, жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его 

склонности, здесь зарождаются его симпатии, потребности, интересы, здесь обозначается 

его характер… Но жизнь семьи, ее нравы, влечения, идеалы, привязанности, занятия, 

развлечения, весь склад ее, в свою очередь являются отражением жизни всего общества. 

В семью приносятся и здесь переживаются общественные успехи и неудачи… Здесь отец 

или мать срывает свое сердце, которое там, вне дома, приходилось сдерживать… Семья 

никак не может оградиться от жизни, и воспоминания лиц, переживших в молодые годы 

вторжения неприятеля, голодовку, всегда содержат рассказ о глубоких следах, 

оставленных в них пережитыми впечатлениями. Но и, помимо таких крупных событий, 

обыденная жизнь неизбежно отражается на складе семейной жизни. Живет в 

общественной жизни доброжелательство, взаимное доверие, совместный труд – и семьи 

живут дружно, сердечно, сглаживая шероховатости отношений взаимной уступчивостью, 

любя детей. Складывается общественная жизнь не по-человечески, а по-звериному, по 

принципу борьбы за существование, с преследованием личных интересов…- и в семьях 

file:///E:/ДЗИВАНОВА/17.11.20/history136_npk@mail.ru,
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начинают грызться, вместо любви слышится отстаивание своих прав, вместо ласки и 

помощи – ссоры и брань. Общественная распущенность всегда забирается и в семьи, 

понижение интересов отражается в семейном быту. Вместо литературных, эстетических, 

общественных разговоров слышатся речи о картах, домашнем хозяйстве, проделках 

прислуги, наживе, костюмах и пр. 

Если есть семьи, на которые общественные нравы и жизнь оказывают, можно сказать, 

подавляющее влияние, то есть и такие, которые охраняют “святая святых” от всякого рода 

бурных волн житейского моря. В этих семьях дети- радость… тогда как в других они- 

лишние рты, обуза, помеха устроиться, ими тяготятся, и дети живут в загоне и 

пренебрежении. 

Задания.  

1. В чем основная идея документа? 

2. Какая социальная функция семьи в центре внимания автора? 

3. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания взаимосвязи 

семьи и общества?   

4. Почему данный текст, написанный около 100 лет назад, не потерял своей 

актуальности? 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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4. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 07.12.2020 

 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: до 08.12.2020 г.  

Тема: Бином Ньютона. 

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоурок  https://yadi.sk/i/BuutwwwM9hFPKw 

2. Запишите в  тетрадь: 

1.  формулу Бинома Ньютона; 

2. что такое биномиальные коэффициенты; 

3. свойство суммы биномиальных коэффициентов; 

4. примеры применения формулы Бинома Ньютона. 

3. Решите задачу: 

Известно, что сумма биномиальных коэффициентов разложения (𝑎 + 𝑏)𝑛 равна 

1024. 

а) Найдите n. 

б) Найдите наибольший биномиальный коэффициент этого разложения. 

в) Сколько в разложении членов с этим наибольшим коэффициентом 

г) Дайте ответы на вопросы пунктов а), б) в), если сумма биномиальных 

коэффициентов разложения (𝑎 + 𝑏)𝑛 равна 512 

https://yadi.sk/i/BuutwwwM9hFPKw

