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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-38-20 

на 15.03.2021 

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 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Срок до 17.03.2021 

 

Задачи определения результата выполнения алгоритма по заданной блок-схеме. 

Задание: Даны блок-схемы алгоритмов. Определить результат выполнения алгоритмов 

при определѐнных заданных значений исходных данных. 

 

Задача 1. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Данные x=16 и y=2 x=9 и y=3 x=25 и y=4 x=4 и y=10 x=9 и y=6 x=16 и 

y=1 

x=49 и 

y=5 

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 

Данные x=36 и y=4 x=49 и y=5 x=16 и y=7 x=81 и y=2 x=9 и y=9 x=4 и 

y=12 

x=25 и 

y=6 

Вариант 15 16 17 18 19 20 21 

Данные x=49 и y=3 x=16 и y=8 x=64 и y=1 x=36 и y=5 x=16 и y=3 x=100 и 

y=3 

x=9 и y=4 

Вариант 22 23 24 25 26 27 28 

Данные x=121 и y=2 x=4 и y=13 x=25 и y=4 x=4 и y=20 x=49 и y=5 x=16 и 

y=4 

x=36 и 

y=3 

 

 

начало 

ввод x, y 
 

x=√х 

y=y
2
 

x=x+1 

y=y+x 

вывод y 

конец 
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Задача 2. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Данные 1) x=17 

2) x=-37 

1) x=-34 

2) x=10 

1) x=-45 

2) x=18 

1) x=24 

2) x=-96 

1) x=-61 

2) x=26 

1) x=-11 

2) x=98 

1) x=33 

2) x=-40 

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 

Данные 1) x=27 

2) x=-54 

1) x=-36 

2) x=41 

1) x=-67 

2) x=90 

1) x=31 

2) x=-47 

1) x=-54 

2) x=67 

1) x=-50 

2) x=13 

1) x=89 

2) x=-39 

Вариант 15 16 17 18 19 20 21 

Данные 1) x=56 

2) x=-21 

1) x=-53 

2) x=69 

1) x=-33 

2) x=13 

1) x=62 

2) x=-11 

1) x=-98 

2) x=23 

1) x=-19 

2) x=12 

1) x=32 

2) x=-70 

Вариант 22 23 24 25 26 27 28 

Данные 1) x=19 

2) x=-49 

1) x=-51 

2) x=87 

1) x=-65 

2) x=37 

1) x=73 

2) x=-60 

1) x=-65 

2) x=90 

1) x=-

100 

2) x=12 

1) x=93 

2) x=-21 

 

 

 

начало 

ввод x 
 

x=-2x y=2x 

вывод х 

конец 
 

x>0 
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Задача 3. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Данные a=2, 

b=5, c=-

7 

a=7, b=7, 

c=2 

a=4, b=-5, 

c=3 

a=2, b=2, 

c=9 

a=4, 

b=5, 

c=9 

a=4, b=3, 

c=1 

a=-3, 

b=3, 

c=6 

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 

Данные a=6, b=-

5, c=8 

a=3, b=-5, 

c=5 

a=6, b=6, 

c=2 

a=2, b=-

2, c=4 

a=5, 

b=1, 

c=2 

a=2, b=4, 

c=8 

a=-4, 

b=9, 

c=9 

Вариант 15 16 17 18 19 20 21 

Данные a=-5, 

b=2, 

c=4 

a=4, b=4, 

c=3 

a=6, b=3, 

c=4 

a=3, b=9, 

c=7 

a=2, b=-

2, c=7 

a=1, b=-

1, c=5 

a=2, 

b=9, 

c=7 

Вариант 22 23 24 25 26 27 28 

Данные a=-2, 

b=8, 

c=9 

a=9, b=4, 

c=2 

a=3, b=-2, 

c=2 

a=4, b=9, 

c=1 

a=7, 

b=7, 

c=3 

a=3, b=-

9, c=4 

a=8, 

b=8, 

c=7 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 17 марта 2021 г. 

Тема 1: Открытие электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Открытие электромагнитной индукции.  

Закон электромагнитной индукции" https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/, (урок 

5) теоретический материал §§ 8 – 11 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html  

2. Ответить на вопросы: 

– В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

– Кто называют магнитным потоком? (записать формулу и единицы измерения) 

– Сформулировать правило Ленца. 

– Как формулируется закон электромагнитной индукции? 

– Какой ток называют индукционным? 

3. Решить задачи из тренировочных заданий № 9, 11, 13 

 

Тема 2:ЭДС индукции в движущихся проводниках 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "ЭДС индукции в движущихся проводниках" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo, 

теоретический материал §§ 13 – 15 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– От чего зависит ЭДС индукции, возникающая в проводнике, который движется в 

переменном во времени магнитном поле? 

– По какой формуле вычисляют ЭДС индукции в движущемся проводнике? 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Теоретический материал:Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo%20
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html
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Рабочее время как условие труда в значительной степени определяет уровень жизни 

работников. От его продолжительности зависит количество свободного времени, 

используется для отдыха, удовлетворения культурных и других потребностей человека. 

Рабочим временем считается время, в течение которого работник в соответствии с 

законодательством, коллективным и трудовым договором, с подчинением правилам 

внутреннего трудового распорядка должен выполнять свои трудовые обязанности на 

предприятии, в учреждении, организации или у физического лица - работодателя.  

Соблюдение норм трудового права о рабочем времени и времени отдыха является 

обязанностью как работодателя, так и для работников.  

 Рабочее время является одним из существенных условий трудового договора и 

затрагивает интересы как работника, так и работодателя 

Трудовое законодательство не дает определения понятия рабочего времени. Поэтому он 

определен в научной литературе. 

Рабочее время - это установленный законом, коллективным договором или соглашением 

сторон период, в течение которого работники обязаны выполнять работу, 

обусловленную трудовым договором.  

Норма рабочего времени определяется рабочими днями или рабочими неделями.  

Рабочая неделя - это установленная законом или на его основании продолжительности 

рабочего времени в пределах календарной недели.  

На практике применяется два вида рабочей недели: пятидневный или шестидневный.  

Рабочий день - это продолжительность работы работника в течение суток в 

соответствии с графиком или распорядка работы. 

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Не являются рабочим временем, но в силу своего функционального назначения 

приравниваются к нему следующие периоды: перерывы для кормления ребенка (ч. 4 ст. 

258, ст. 264 ТК РФ), время простоя (ст. 157 ТК РФ), перерыв для приема пищи в месте 

выполнения работы (ч. 3 ст. 108 ТК РФ), специальный перерыв в течение рабочего дня для 

обогревания и отдыха (ч. 2 ст. 109 ТК РФ), период командировки, междусменный отдых 

во время пребывания на вахте и др. 

Правовое регулирование рабочего времени основано на нормировании его 

продолжительности, т.е. определении продолжительности времени, подлежащего 

отработке в течение конкретного календарного периода.  

Функциями нормирования рабочего времени являются: 

— охранительная (восстановление трудоспособности работников); 

— производственная (обеспечение высокой производительности труда); 

— гарантийная (установление государством максимальной продолжительности рабочего 

времени, соблюдение которой является обязательным для всех работодателей). 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

https://juristic.pro/trudovoe-pravo/rezhim-i-uchet-rabochego-vremeni-osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-v-otdelnyx-otraslyax-narodnogo-xozyajstva-ponyatie-sverxurochnyx-rabot-sluchai-i-poryadok-ix-razresheniya.html
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Сокращенная продолжительность рабочего времени – это уменьшенная 

продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной, являющаяся правовой 

гарантией для некоторых категорий работников в зависимости от характера выполняемого 

ими труда. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

— для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в неделю; 

— для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не более 35 часов в 

неделю; 

— для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 35 часов в 

неделю; 

— для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — 

не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской  

Различаются следующие виды неполного рабочего времени: 

— неполный рабочий день (смена): уменьшается только количество часов работы в день 

(смену), например ежедневно по четыре часа пять дней в неделю вместо установленных в 

организации восьми часов в день (смену); 

— неполная рабочая неделя: уменьшается количество дней работы, например три дня в 

неделю по восемь часов вместо установленных пяти дней по восемь часов; 

— смешанный, т.е. неполный, рабочий день (смена) и неполная рабочая неделя: 

уменьшается количество часов и дней работы, например три дня в неделю по три часа 

вместо пяти дней по восемь часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки (ч. 2 ст. 96 ТК РФ), за исключением ряда случаев, 

предусмотренных законом, а именно: 

— если работник принят специально для работы в ночное время (исключения могут 

устанавливаться коллективным договором); 

— если работнику установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (ч. 3 

ст. 96 ТК РФ); 

— при необходимости, вызванной условиями труда; 

— если работник работает на сменных работах при шестидневной рабочей неделе (ч. 4 ст. 

96 ТК РФ). 

Не допускаются к труду в ночное время (ч. 5 ст. 96 ТК РФ): 

— беременные женщины (ст. ст. 96 и 259 ТК РФ); 

— лица, не достигшие 18 лет. Исключение составляют участвующие в создании и (или) 

исполнении художественных произведений (в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей, утвержденным Правительством РФ от 28.04.2007 N 252), а также 

спортсмены, тренеры, условия рабочего времени которых могут устанавливаться 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами (ст. ст. 96, 

348.1 ТК РФ). 

 

https://juristic.pro/trudovoe-pravo/osnovnye-trudovye-prava-i-obyazannosti-rabotnikov.html
https://juristic.pro/trudovoe-pravo/ponyatie-storony-soderzhanie-i-poryadok-zaklyucheniya-kollektivnogo-dogovora-dejstvie-kollektivnogo-dogovora.html
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 17.03.2021 

Тема: Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

Традиции Вооруженных сил РФ 

Задание: составить конспект по темам. 

1. Структура воинских ритуалов: 

доклад (отдание рапорта) командиру (начальнику), представление командиру 

(начальнику), построения и торжественные марши войск, отдание воинских почестей, 

производство салютов, оркестровое сопровождение и различные символические действия 

(приспускание знамени, коленопреклонение перед ним в знак верности и др.) 

2. Боевые традиции ВС РФ 

3. Воинский долг. 

4. Верность воинскому долгу. 

5. Воинский коллектив  

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_33.html 

https://studopedia.ru/5_44545_rituali-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-federatsii.html 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh_08_04.html 

https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html 

https://������-��.��/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_33.html
https://studopedia.ru/5_44545_rituali-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-federatsii.html
https://������-��.��/obzh_kratkiy_kurs/kratkiy_kurs_obzh_08_04.html
https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html

