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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

10 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 14.12.2020  

 

Тема: Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Практическая работа №6-7. 

Теория Раскольникова. Крушение теории Раскольникова. 

Цель практической работы — исследовать суть теории Раскольникова, понять мотивы его 

преступления. 

Задание: 

Групповая работа.  

Подготовить сообщения по данным темам. Составить синквейн по теме «Теория 

Раскольникова». 

Выполненные задания (1 файл от каждой группы) отправить в СДО Moodle в ресурс 

«Практическая работа №6-7». 

При подготовке используйте материал лекций ВКонтакте, группа «НПК Русский-

Литература» https://vk.com/topic-174781499_40127021. 

Как правильно составить синквейн: 

https://vk.com/doc96622219_550671524?hash=8ccb46baa48010c2b3&dl=02a2051227dffc208f 

Темы: 

Группа №1 - Двойники Раскольникова: Лужин. 

Группа №2 - Двойники Раскольникова: Свидригайлов 

Группа №3 - 1 и 2 сон Раскольникова 

Группа №4 - 3 и 4 сон Раскольникова 

Группа №5 - Антиподы Раскольникова 

Группа №6 - Поединки Раскольникова с Порфирием Петровичем. 

 

https://vk.com/topic-174781499_40127021
https://vk.com/doc96622219_550671524?hash=8ccb46baa48010c2b3&dl=02a2051227dffc208f


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 10.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

           2. Контрольная точка 21 (Сгибание туловища в положении лежа без фиксации ног, 

пресс). 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155 – 159);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


ИНФОРМАТИКА 

10.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 11.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Основы программирования 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 3. Запись алгоритмов на языках 

программирования изучите теоретический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/ Основные понятия и схемы запишите 

в тетрадь. 

2. Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю.  

 

В курсе информатики  вы уже познакомились с языком программирования 

Паскаль, который был создан швейцарским профессором Никлаусом Виртом в 1969 году 

и получил свое название в честь Блеза Паскаля — изобретателя первого вычислительного 

механического устройства. 

Основными элементами языка являются: 

1. Алфавит, состоящий из латинских букв, цифр и специальных символов. 

2. Служебные слова, значение которых в языке программирования строго 

определено. 

3. Постоянные и переменные величины, которые характеризуются своими типами. 

4. Знаки операций. 

5. Стандартные функции и выражения — формулы, по которым вычисляется 

некоторое значение. 

Порядок выполнения операций определяется скобками и приоритетом операций. 

Программа на языке Pascal имеет следующую структуру: 

— заголовок программы; 

— раздел описания переменных; 

— раздел описания постоянных величин, т. е. констант; 

— собственно программы, которая начинается со слова begin и заканчивается словом end 

с точкой. 

Обязательным разделом является только сама программа — набор операторов, 

обозначающих действия, выполняемые над данными. 

Все операторы отделяются друг от друга символом “;”. 

В языке Паскаль есть следующие операторы: 

— оператор ввода с клавиатуры; 

— оператор вывода на экран; 

— оператор присваивания; 

— условный оператор; 

— оператор цикла с предусловием; 

— оператор цикла с постусловием; 

— оператор с увеличивающимся или с уменьшающимся параметром; 

— составной оператор. Он применяется в случае, когда на месте одного оператора 

должны стоять сразу несколько операторов. 

При решении многих задач программирования очень часто используются некоторые 

базовые алгоритмы. Например: 

1. Обмен значениями двух переменных. 

2. Нахождение наибольшего среди трех различных чисел. 

3. Нахождение НОД двух чисел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/


4. Нахождение суммы некоторого конечного количества чисел. 

5. Нахождение количества чисел, удовлетворяющих некоторому условию. 

При анализе готовых программ и проверки их соответствия решаемым задачам удобно 

использовать трассировочные таблицы. Они бывают двух типов: 

Первый — каждая строка этих таблиц отражает результат одного действия. 

Второй — каждая строка отражает результат выполнения группы действий. 

Тезаурус 

Язык программирования — формальная знаковая система, предназначенная для 

записи компьютерных программ и обеспечения на этой основе взаимодействия человека с 

компьютером. 

Компьютерную программу можно считать последовательностью строк символов 

некоторого алфавита. 

Данные — информация, представленная в виде, пригодном для 

автоматизированной обработки. 

Структуры данных — множества элементов данных и множества связей между 

ними. 

Трассировочные таблицы — таблицы, применяемые для анализа свойств 

алгоритма и проверки его соответствия решаемой задаче. 

 



ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                Тема занятия: « Газовые законы. Решение задач».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока и формулы. 

Результаты выполненной работы предоставить 11.12.2020г.на уроке.   Использовать 

материал глава 10-11 п. 63, п.65, п.68, п.69,п.70 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-

е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Решить задачи: 

Задача 1.  В запаянной пробирке находится воздух при атмосферном давлении и 

температуре 300 К. При нагревании пробирки на 100 °С она лопнула. Определите, 

какое максимальное давление выдерживает пробирка.  

 

Задача 2.  При нагревании газа при постоянном объёме на 1 К давление увеличилось 

на 0,2 %. Чему равна начальная температура газа?  

 

 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

  

 

 

https://resh/edu.ru

