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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 17.11.2020 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

№п/п 
Время Предмет Преподаватель 

1 14.00-15.05 История Карагичева Ираида Владимировна 

2 15.10 - 16.15 Информатика и ИКТ Хиндогина Мария Григорьевна 

3 15.10 - 16.15 Информатика и ИКТ Шваб Елена Петровна  

4 16.20 - 17.25 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 

5 17.30 - 18.35 Физика Галлямова Зинера Рафаиловна 

  

 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/karagicheva-iraida-vladimirovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gallyamova-zinera-rafailovna/
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail historinpk@mail.ru  В теме письма   написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 18.11. 2020.  

 

Образование единого Русского государства 

Используя дополнительную литературу и материалы Интернета, напишите историческое эссе , 

раскрывающее роль Ивана III  в истории России 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В тетрадь записать тему, цель. Повторить теоретические сведения. Выполнить в тетради 

задания по аналогии с примером.  

Задание сдать на проверку 24.11.2020. 

Тема: «Построение алгоритмов» 

Цель: совершенствование навыков составления алгоритмов по заданным условиям. 

Теоретические сведения: 

Основные части блок-схемы алгоритма: 

 

 

Пример: 

Разработать алгоритм вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника по 

известным значениям длин его катетов a и b. 

На примере данной задачи рассмотрим все три этапа разработки алгоритма решения 

задачи: 

Решение: 

Математическим решением задачи является известная формула: 

mailto:historinpk@mail.ru
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, 

где с-длина гипотенузы, a, b – длины катетов. 

Входными данными являются значения катетов a и b. Выходными данными является 

длина гипотенузы – c. 

Словесное описание алгоритма: 

1. Начало алгоритма. 

2. Ввод значений длин катетов a и b. 

3. Вычисление длины гипотенузы с по формуле  

4. Вывод значения длины гипотенузы. 

5. Конец алгоритма 

Блок-схема алгоритма: 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Составить алгоритм и блок-схему запуска программы MSWord в ОС Windows. 

2. Составьте алгоритм и блок-схему для перехода дороги на светофоре. 

3. Составьте алгоритм и блок-схему решения квадратного уравнения 
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 17.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Тригонометрические тождества ( Решить нечетные номера) 

 

 

 

  

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html
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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Температура и тепловое равновесие».  

Выполнить предложенное ниже задание, изучить материал темы. В тетради запишите 

тему урока, главные определения урока и формулы. Результаты выполненной работы 

(фотографию) направить не позднее 19.11.2020г. на электронный адрес: 

zinera7g@gmail.com .  При выполнении задания использовать материал глава 9 п. 59,п.60 

«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) 

 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить п. 59, п.60 «Температура и тепловое равновесие». 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1) Какие величины характеризуют состояния макроскопических тел? 

2) Что характеризует понятие температура? 

3) Что называется тепловым равновесием? 

4) На каком основании можно предполагать существование связи между температурой 

и кинетической энергией молекул? 

5) Каков физический смысл постоянной Больцмана? 

 

 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru



