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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 210 

на 14.12.2020 

 

1. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

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

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

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

4. МАТЕМАТИКА (2ч.) ............................................................................................................................ 7 

 

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 

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: 14.12.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Обрезка видео в видеоредакторе.  

Задание: 1. Изучите инструкцию 

https://cloud.mail.ru/public/2P6c/swu4GbwNC 

Выполните работу согласно инструкции.  

3. Выполненную работу представьте преподавателю на следующем очном занятии 

21.12.2020г. 

  

https://cloud.mail.ru/public/2P6c/swu4GbwNC
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2. ЭКОЛОГИЯ (2ч.) 

Дата урока: 14.12.2020 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна  

Срок выполнения задания: до 21.12.2020 г.  

Тема: Физические и химические загрязнения окружающей среды 

Задание: 

Загрузите презентацию. 

https://cloud.mail.ru/public/5DPC/3LNcNtnv9 

Изучите материал. 

Ответьте на вопросы в рабочей тетради. 

1. Физические и химические загрязнения окружающей природной среды, в чём 

отличия, и какие виды бывают. 

2. Источники возникновения загрязнений экосистемы и биосферы (Основные и 

самые опасные). 

3. ПДК, ПДВ и ПДС. Что это такое, какими законодательными актами 

регламентируются.  

Выполненную работу показать преподавателю на следующем дистанционном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5DPC/3LNcNtnv9
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

Дата урока: 14.12.2020 

Преподаватель:  Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 17.12. 2020. 

 

Тема: «Политическая система и ее структура» 

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

Задания для практической работы 

Задание 1 Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

Как и любая иная, политическая система имеет свои границы. Внутри этих 

границнаходятся властные институты, отношения, виды деятельности, которые 

определяютполитику. За пределами границ политической системы находится «среда». 

Здесьрасположены неполитические сферы жизни общества: экономическая, социальная, 

сферадуховной культуры, частная жизнь человека, а также политические системы 

другихстран и международные институты (например, ООН). В политической системе, 

согласноодному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять 

структурныхкомпонентов, которые называют подсистемами. Институциональная 

подсистема включаетгосударство, партии, общественно-политические движения и 

иныеполитическиеинституты. Нормативная подсистема включает политические 

принципы, правовые нормы,регулирующие политическую жизнь, политические традиции 

и нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах (эти нормы 

распространяются на всю политическуюсистему), партийных программах, уставах 

политических объединений (эти нормыдействуют внутри определенных организаций), а 

также традициях и процедурах,определяющих правила поведения в политике. 

Функциональная подсистема охватываетформы и направления политической 

деятельности, методы осуществления власти.Коммуникативная подсистема — это 

совокупность связей и взаимодействий как междуподсистемами политической системы, 

так и между политической системой идругими подсистемами общества (экономической, 

социальной и т. п.), а также междуполитическими системамиразличных стран.Культурно-

идеологическая подсистемаохватывает политическую психологию и идеологию, 

политическую культуру, включающие всебя политические учения, ценности, идеалы, 

образцы поведения, которые влияют наполитическую деятельность людей. В процессе 

взаимодействия всех названных структурныхэлементов осуществляется политическая 

власть. Напомним, что политическое властвование-этопроцесс разработки, принятия и 

реализации политических решений (законов, доктрин,договоров и пр.). Цель его — 

обеспечить стабильность и развитие общества, придатьсовместной деятельности людей 

согласованный характер. Именно в этом и состоит главноеназначение политической 

системы как целостного механизма реализации политическойвласти и политического 

управления. 

Деятельность политической системы осуществляется на основе определенных норм —

правовых, политических, моральных ценностей, обычаев и традиций. Они взаимосвязаны 

иявляются правилами политического поведения и воздействия на общество.Политические 

нормы содержатся в Конституции, законах, регулирующих политическиеотношения, 

политических документах государства и партий, международных документах. 
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Политико-правовые нормы дополняются обычаями и традициями (от лат. Traditio-

передача,предание). Они представляют собой ту часть политического опыта людей, 

который передаетсяиз поколения в поколение и приобретает силу общепринятых 

неписаных правил поведения.Так, лейбористы в Великобритании уже более девяноста лет 

(партия существует с 1906 г.)строят свою программу, опираясь на освященную веками 

традицию рабочего движения-быть легальной оппозицией партии консерваторов. При 

этом отношения между партиями неносят характера непримиримой борьбы добра и зла, а 

строятся на взаимном признании прав изаконности программных установок каждой из 

сторон. 

В чем же проявляется роль политической системы? Каковы ее функции?Главная из этих 

функций - это ее руководящая роль по отношению ко всем другимсистемам (сферам), 

образующим в совокупности общество.Именно в политической системе определяются 

цели и задачи общественного развития,разрабатывается политический курс власти. Такова 

функция целеполагания, которуювыполняет политическая система. 

Еще одна функция — интегративная — состоит в сохранении целостности 

общества,предотвращении его дезинтеграции, распада, в согласовании многообразных 

интересовразличных социальных групп. К числу важнейших относится и регулятивная 

функция,которая состоит в регламентации, упорядочении всей совокупности обществен-

ных отношений, выработке норм поведения людей во всех сферах социальной жизни. 

Вопросы к тексту: 

1) Заполните таблицу 

Подсистемы Содержание 

  

  

  

  

  

 

2) Что такое политическое властвование и какова его цель?  

3) На основе каких норм осуществляется деятельность политической системы?  

4) Каковы функции политической системы?  

Задание 2. Выполните тестовое задание 

1. Что относится к институтам политической системы? 

1)   политические организации, главной из которых является государство 

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3)  нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4)  совокупность различных по своему содержанию политических идей 

2. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно 

1) обладает исключительным правом следить за исполнением законов 

2) стоит на защите частных интересов граждан 

3) имеет политического лидера и правящую партию 

4) разрабатывает и реализует определенную политику 

3. Верны ли следующие суждения о политической системе? 

 Политическая система является механизмом 
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А. формирования политической власти 

Б. осуществления политической власти. 

1)  верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждений    4) оба суждения не 

верны 

4.Установите соответствие: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) процесс разработки, принятия и реализации 

политических решений 

  1) политическая система 

Б) правовые, политические и моральные 

правила, лежащие в основе 

жизнедеятельности политической системы 

  2) политическая 

коммуникация 

В) механизм формирования и осуществления 

политической власти 

3) политическое 

управление 

Г) распространение и передача политической 

информации как между элементами 

политической системы, так и между 

политической системой и обществом. 

4) политические нормы 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

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

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: до 15.12.2020 г.  

Тема: Подготовка к контрольной работе по теме «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики». 

Задание: 

1. Материалы для повторения: 

 https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw 

https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA 

https://yadi.sk/i/BuutwwwM9hFPKw 

https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw 

2. Решите задачи, решение запишите в тетрадь. (Аналогичные задания будут в 

контрольной работе). 

1. В очередном туре футбольного чемпионата состоялись 10 матчей. Вот их 

результаты: 3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:4, 0:1, 2:2, 0:3, 1:0, 1:1. 

Футбольный статистик подсчитал результативность матчей (количество голов). 

а) Выпишите (не сгруппированный) ряд полученных данных. 

б) Сгруппируйте его и составьте таблицу распределения данных и распределения их 

частот (в процентах). 

в) Постройте гистограмму распределения данных. 

г) Найдите среднюю результативность матчей в этом туре. 

2. Семеро студентов пошли вместо лекции в кино. Но оказалось, что в кассе осталось 

только три билета. Сколькими способами они могут выбрать этих троих? 

3. Требуется покрасить 6 железных гаражей, на каждый из которых расходуется одна 

банка краски. Сколькими способами можно покрасить гаражи, если есть 2 банки 

красной краски, 3 –зеленой и 1 синей? 

4. В темном ящике 5 выигрышных билетов и 4 проигрышных. Вы вытаскиваете 3 

билета. Найдите вероятность того, что есть ровно один проигрышный билет. 

5. Ученику предложили написать на доске любое натуральное число от  100 до 200. 

Найдите вероятность того, что это число не оканчивается нулём. 

6. Запишите разложение бинома 8)( yx + . 

 

https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw
https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA
https://yadi.sk/i/BuutwwwM9hFPKw
https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw

