
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-20 

на 15.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Основы программирования (1ч); 

2) Введение в проф. деятельность (1ч); 

3) История (2ч); 

4) Родная литература (2ч); 

5) Русския язык (2ч) 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

15.01.2021 

Преподаватель М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 21.01.2021. Выписать в тетрадь тему, основные понятия, способы создания, 

открытия окна в программе 

 

Введение в Python 

Python представляет популярный высокоуровневый язык программирования, который 

предназначен для создания приложений различных типов. Это и веб-приложения, и игры, и 

настольные программы, и работа с базами данных. Довольно большое распространение 

питон получил в области машинного обучения и исследований искусственного интеллекта. 

Впервые язык Python был анонсирован в 1991 году голландским разработчиком Гвидо 

Ван Россумом. С тех пор данный язык проделал большой путь развития. В 2000 году была 

издана версия 2.0, а в 2008 году - версия 3.0. Несмотря на вроде такие большие промежутки 

между версиями постоянно выходят подверсии. Так, текущей актуальной версией на данный 

момент является 3.9. Более подробную информацию о всех релизах, версиях и изменения 

языка, а также собственно интерпретаторы и необходимые утилиты для работы и прочую 

полезную информацию можно найти на официальном сайте https://www.python.org/. 

Python - очень простой язык программирования, он имеет лаконичный и в то же время 

довольно простой и понятный синтаксис. Соответственно его легко изучать, и собственно 

это одна из причин, по которой он является одним из самых популярных языков 

программирования именно для обучения. В частности, в 2014 году он был признан самым 

популярным языком программирования для обучения в США. 

Python также популярен не только в сфере обучения, но в написании конкретных 

программ в том числе коммерческого характера. В немалой степени поэтому для этого языка 

написано множество библиотек, которые мы можем использовать. 

Кроме того, у данного языка программирования очень большое коммьюнити, в 

интернете можно найти по данному языку множество полезных материалов, примеров, 

получить квалифицированную помощь специалистов. 

Для установки языка программирования, его можно скачать на 

сайте https://www.python.org/. 

После установки у вас появится ярлык IDLE. Если его запустить, появится окно  - 

командная оболочка со знаком >>>. Его называют приглашением. После приглашения можно 

вводить различные команды. Например: 

>>> print (“Привет!”) 

https://www.python.org/
https://www.python.org/


Привет 

>>> 

Слово print относится к разновидности команд, которые называют функциями, а эта 

конкретная функция выводит на экран все, что указано в кавычках. 

Чтобы сохранить новую программу, нужно выбрать в меню File/ New File. Откроется 

пустое окно. И можно писать программу. Теперь выберите File/Save. Введите имя файла и 

сохраните. Если выбрать Run/Run Module. Сохраненная программа запуститься. 

Чтобы открыть оболочку без запуска программы, выберите Run/Run Shell. 

Можно пользоваться горячими клавишами: CTRL-N - для создания нового окна, CTRL-

S - для сохранения файла, F5 - для запускам программы. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дата урока: 15.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна. 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема: Этапы трудоустройства 

Задание: На основе изученного материала, подготовить объявление о поиске работы. 

 

 

ИСТОРИЯ 

15.01 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

   https://edu.skysmart.ru/student/pezigaxudu 

Срок сдачи 15.01.2021 

 

Тема: Правление Екатерины II     

  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  48  параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по ссылке       

https://edu.skysmart.ru/student/pezigaxudu 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

15 января 2021г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 22.01.2021г. 

 

Тема: Практическая работа. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

СДО Moodle 

https://edu.skysmart.ru/student/pezigaxudu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/pezigaxudu


Используя материал лекции №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 и опорные 

конспекты, выполните задания практической работы. 

 

1. Заполните таблицу. Охарактеризуйте 3 семьи (Курагиных, Ростовых, Болконских): 

 

 Курагины Болконские Ростовы 

Состав семьи 
   

Взаимоотношения в семье 
   

Семейный уклад (традиции) 
   

Отношения к детям 
   

Отношения к Отечественной 

войне 1812 года 

   

2. Самостоятельная работа. 

Семьи Характеристика членов семей (написать только цифры) 

Курагины  

Болконские  

Ростовы  

 

1. Отец называет сыновей дураками. 

2. Отец очень сухо прощается с сыном несмотря на то, что, может быть, навсегда. 

3. Между мужем и женой установились любящие, доверительные, нежные отношения. 

4. Член этой семьи ведёт крайне беспутный образ жизни. 

5. Член этой семьи собирается уйти на войну, так как жизнь светского общества его не 

привлекает. 

6. Старшая дочь выросла непохожей на остальных детей. 

7. Детям дозволено вести себя так, что порой нарушаются нормы этикета. 

8. В этой семье детей считают обузой. 

9. В этой семье воспитывается племянница и сын подруги главы семьи. 

10. Отец в силу обстоятельств ни разу не поговорил с сыном. 

11. Отец держит дочь “в ежовых рукавицах”. 

12. В доме установлен строгий порядок. 

13. В этой семье слуг считают чем-то неодушевленным, средством для достижения 

максимального комфорта проживания. 

14. Член этой семьи сумел вынести уроки из ошибок своих родителей. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

15 января 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 22.01.2021 

Тема: Лексика. Фразеология. Слово в лексической системе языка. 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №8. Слово в лексической системе языка. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=840 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=840

