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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 210 

на 09.12.2020 
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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 

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 ИНФОРМАТИКА и ИКТ (2ч.) 

Дата урока: 09.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 16.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_09.12.2020_210_Медведь Артем 

 

Тема: Средства создания и сопровождения сайта 

Задание:  

1. Выполнить лабораторно-практическую №1  на стр.6 

https://drive.google.com/file/d/12l3OUPi3lQ6Qm6Sv7M4Oo-OHeAUhW922/view?usp=sharing 

2. Текстовый документ с листингом выполненных примеров, самостоятельной работы 

и фото отчѐта таблицы с тегами пункта (4.Отчет), отправить преподавателю в 

электронной форме.  

  

 

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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2. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 09.12.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: до 14.12.2020 г.  

Тема: Статистическая обработка данных 

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоурок  https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw 

2. Запишите в тетрадь: 

 число и тему урока 

 определение статистики; 

 этапы статистической обработки данных; 

 виды графиков распределения данных 

 объѐм измерения; 

 размах измерения; 

 мода измерения; 

 среднее; 

 варианта; 

 ряд данных; 

 сгруппированный ряд данных; 

 средняя варианта; 

 кратность варианты; 

 частота варианты; 

 дисперсия; 

 среднее квадратичное отклонение; 

 алгоритм вычисления дисперсии; 

 примеры.  

3. Выполните тест https://forms.gle/iFWNmMZEXjDUNvTV6 

 

  

https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw
https://forms.gle/iFWNmMZEXjDUNvTV6
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3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Дата урока: 09.12.2020 

Преподаватель:  Ибрагимов М.У. 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 09.12.2020 

 

Домашнее  задание: Запишите конспект по теме в тетрадь, письменно выполните 

упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru 

 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 09.12.2020 

Тема: Future Perfect Tense ( Будущее совершенное время) 

Future Perfect Tense (Future Perfect) - используется для описания действия, которое 

завершится до определенного момента в будущем. 

She will have bought the present before the beginning of the party — Она купит подарок до 

начала вечеринки 

Утверждение: 

 I / We + will (shall) + have V3 

 She / He / It / You / They + will + have V3 

 will have / shall have = ‘ll have 

 

I will have done this work by 8 o’clock — Я закончу эту работу к 8 часам 

Отрицание: 

 I / We + will (shall) not + have V3 

 She / He / It / You / They + will not + have V3 

 will not have = won’t have 

 shall not have = shan’t have 

 

I will not have found the hotel by 5 o’clock — Я не найду отель к пяти часам 

Вопрос: 

 Will (Shall) + I / We + have V3 

 Will + She / He / It / You / They + have V3 

 

Will I have done this project by 9 o’clock tomorrow? — Я закончу этот проект завтра к 

девяти часам? 

Специальный вопрос: 

 QW + will + I / She / He / It / We / You / They + have V3 

What will I have done by next year? — Что я сделаю к следующему году? 

How will they have found the photographer by next weekend? — Как они найдут фотографа к 

следующим выходным? 

 

Для ответа также используется утвердительная или отрицательная 

форма Future Perfect (will have, won’t have) 

Will they have done it by Monday? — Они сделают это к понедельнику? 

Короткий ответ: Yes, they will / No, they won’t — Да, они сделают / Нет, они не 

сделают 

Полный 

ответ: Yes, they will have done it by Monday / No, they won’t have done it by Monday — Да, 

они сделают это к понедельнику / Нет, они не сделают это к понедельнику 

Маркеры времени Future Perfect 

mailto:ivoiku@mail.ru
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Маркеры указывают на определенное время в будущем, до которого начнется и будет 

длиться действие. В Future Perfect они отвечают на вопрос  «До какого момента 

времени?». 

 

 before (до; перед тем, как) 

 till / until (до) 

 by the time (к тому времени; когда) 

 be then (к тому времени) 

 by tomorrow (до завтра) 

 by next week (к следующей неделе) 

 by next month (к следующему месяцу) 

 by next year (к следующему году) 

 by 7 pm (к 7 вечера) 

 by 3 am (к трем утра) 

 

Exercise 1. Составьте предложения, используя the Future Perfect Tense и запишите их 

с переводом. 

1.  Jim/to write/the report/by next Thursday. 

2.  We/to clean/ the house/by the time of your arrival tomorrow. 

3.  I/to prepare/ all the documents/by the beginning of the meeting tomorrow. 

4.  The film/to finish/by 7 o’clock tomorrow. 

5.  They/to decorate/the square/by the beginning of the demonstration/ next week. 

6.  The President/to finish/the press conference/by 3 o’clock tomorrow. 

7.  Diana/to design/your wedding dress/by next Friday. 

8.  I/to move/to a new house/by Christmas. 

9. You/ to start/your own business/by the time you are twenty-seven. 

10.  My father/to repair/his car/by Thursday. 

 

 


