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Задания по дистанционной форме обучения 
для студентов группы 138 

на 08.02.2021 
СОДЕРЖАНИЕ  

1 ЛПЗ ОП ГАВРИЛОВА АЛЕНА 
ИГОРЕВНА 

2 Физика БУЯН ЕЛЕНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

3 Физика БУЯН ЕЛЕНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

4 Введ. в проф НЕСТЕРЕНКО САБИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

5 Введ. в проф НЕСТЕРЕНКО САБИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

6 Введ. в проф НЕСТЕРЕНКО САБИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

7 ОБЖ СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

8 ОБЖ СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
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-
воспитательнойработеМарина 
Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебнойработеВиктория 
Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-
производственнойработеСергей 
Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 
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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Срок до 11.02.2021 
Ход работы: 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 
практический курс» Глава 6 Массивы Тема 6.1. Указатели, страница 99-103. 
1 Выполнить практическую работу в тетради. 

Практическая работа №1 «Алгоритмы» 

Задание 1. Соотнесите правило алгоритма и его описание: 
Правило Описание свойства 

1 Детерминированность А 
применим для решения задач при 

различных исходных данных 

2 Дискретность Б Отсутствие/наличие результата 

3 Массовость В 
После получение результата, 

действия прекращаются 

4 Однозначность Г Разбиение алгоритма на шаги 

5 Конечность Д 
Повтор алгоритма приводит к 

одинаковому результату 

6 Результативность Е Точное описание инструкции 

 
Задание 2. Определить, будет ли являться алгоритмом: 

1 Заваривание зеленого чая 

2 Тише, идет экзамен! 

3 Смена времен года 

4 Печать документа 

5 Запуск компьютера 

 
Задание 3. Представьте в словесной форме алгоритм разогрева еды в 

микроволновке. 
Задание 4. Система команд исполнителя «Конструктор» состоит из двух 

команд, которым присвоены номера: 
1 — приписать 2  
2 — разделить на 2 

По первой из них к числу приписывается справа 2, по второй число 
делится на 2.  
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Как будет преобразовано число, соответствующее вашему варианту в 
журнале, если исполнитель выполнит алгоритм 222112?  
 

ФИЗИКА 
Тема: Законы постоянного тока  
Выполнить до 10 февраля 2021 г. 
Задание: 
1. Посмотреть материал по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/main/150964/. 
Теоретический материал § 104 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/104.html 
2. Записать основные понятия: 
– мощность тока; 
– формулы вычисления мощности; 
– закон Джоуля-Ленца. 
3.Выполнить задания: 
№ 1. Чему равна работа электрического тока за 10 мин, если напряжение на концах 
проводника равно 10 В, а сила тока равна 1,5 А? 
№ 2. При прохождении по проводнику электрического тока в течение 2 мин совершается 
работа 96 кДж. Сила тока 4 А. Чему равно сопротивление проводника? 
№ 3. Чему равна сила тока при коротком замыкании аккумулятора с ЭДС Ε = 12 В и 
внутренним сопротивлением r = 0,01 Ом? 
 

Введение в профессиональную деятельность 
Дата урока: 08.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Понятие цель и основные принципы резюме 
Теоретический материал: 
Методические рекомендации по составлению резюме. 
Написание резюме поможет вам правильно определить себя на рынке труда. К тому же, 

это самый первый и самый главный документ для работодателя при рассмотрении 
кандидатуры. Хорошее резюме одно из самых эффективных средств поиска работы. Чтобы 
добиться личной встречи с работодателем, нужно составить и отослать ему резюме, которое 
призвано выделить соискателя в общем потоке, создать о нем максимально благоприятное 
впечатление. 

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и 
другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры 
человека для найма на работу. 

Составляя резюме необходимо делать акцент на те стороны личности, образования и 
трудовой деятельности, которые подходят под конкретную вакансию и конкретного человека. 

Основная цель написания любого резюме – заинтересовать работодателя или его 
представителя своей кандидатурой, добиться приглашения на собеседование. 

Принципы составления резюме  
Как правило, перспективным источником информации порой служат как стиль 

оформления резюме, так и умение правильно преподносить информацию о себе. 



4 
 

Конечно, для работодателя важную роль играет опыт работы кандидата, но не следует 
полагаться только на него, особенно в рамках жесткой конкуренции за место. 

Также рекомендуется соблюдать следующие принципы. 
1. Краткость 
 Резюме должно содержать только то, что, с Вашей точки зрения, интересует 

работодателя на конкретную должность. 
Например, если Вы поставили цель стать менеджером по продажам, описание всех 

изученных Вами компьютерных программ и пакетов – совсем не обязательно. А если Вы 
хотите устроиться электриком – то законченные Вами курсы «оператор ЭВМ», тоже не 
стоит вносить в резюме. 

 Постарайтесь отбросить лишнюю «воду», оставить только факты. 
 Осторожно используйте аббревиатуры, помните, что работодатель совсем не 

обязан знать, как они расшифровываются. В особенности это касается названий учебных 
заведений и предприятий при отправлении резюме в другой город. 

2. Аккуратность 
 Аккуратность в оформлении позволяет легко воспринять и прочитать резюме, что 

экономит время кадрового специалиста и характеризует Вас в его глазах, как человека 
экономящего и уважающего это время. 

 Небрежно оформленное резюме могут запросто проигнорировать. 
3. Простота 
Простота изложения предполагает однозначную трактовку представленной информации. 

Не стоит употреблять профессиональные термины, не будучи уверенным в том, что они будут 
понятны представителю работодателя. Если же Вы считаете, что употребление оправданно, то 
можно дать краткое определение в скобках. 

Например: «Сепарация (разделение) обязанностей подчиненных». 
4. Грамотность 
При составлении резюме не стоит полагаться на автоматические редакторы, лучше 

попросить знакомых (в идеале филологов) прочесть Ваше резюме. Если же такой возможности 
нет, то прочтите его сами, только обязательно вслух. 

Само собой приведенные в резюме профессиональные термины и названия ни в коем 
случае не должны содержать ошибок. Если Вы не уверены в правильности написания фразы 
или термина – спросите знакомого работающего в этой области или найдите информацию в 
Интернете. 

5. Честность 
Помните, что вся указанная в резюме информация может потребовать доказательства. 

Поэтому приукрашивание фактов возможно только в случае крайней необходимости. 
6. Направленность 
Для каждой конкретной вакансии необходимо составление своего, «прицельного» резюме. 

Учитывая особенности предполагаемой работы, изменяйте акцент излагаемой информации. 

Виды и структура резюме 

Существует три стандартных типа резюме: 

 хронологический, 
 функциональный; 
 комбинированный. 

В хронологическом резюме в обратном порядке (т.е. начиная с последнего) 
перечисляются все места работы и обязанности, которые Вы выполняли. 
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Выбирайте его, если в Вашей карьере отмечается устойчивый и последовательный рост. В 
этом случае хронологическое резюме наглядно продемонстрирует Вашу успешность и прогресс 
в трудовых свершениях. 

Нецелесообразно указание конкретных мест работы если: 

 Вы за короткий срок поменяли очень много мест работы — у работодателя может 
сложиться впечатление о Вашей непоследовательности и несерьезности. 

 В Вашем трудовом стаже есть много «провалов» — значительных периодов времени, 
когда Вы не работали, или работали на «непрестижных» должностях. 

 В Вашей биографии есть кое-что, о чем Вы не хотели бы сообщать работодателю. 
 Вы собираетесь изменить свою карьеру и Ваша прошлая трудовая деятельность никак 

не связана с той работой, которой Вы хотите посвятить себя в дальнейшем. 
 Вы в первый раз ищете работу и у Вас отсутствует профессиональный опыт. 
 Работа не отражается в трудовой книжке. В первую очередь это относится к т.н. 

«вольным стрелкам». Львиную долю профессионального опыта они получают, выполняя 
«неофициальные» заказы. 
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