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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-38-20 (138) 

на 20.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Информатика  https://join.skype.com/fSP6u2j7sC6 Шваб Елена Петровна 

2 Информатика  задание на сайте колледжа Шваб Елена Петровна 

3 Физ-ра 
задание на сайте колледжа Самигуллина Л.Р. , Кинощук 

Д.В 

4 Физика  задание на сайте колледжа Буян Елена Валентиновна 

5 История  https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa Гумерова Индира Данисовна 

6 ОБЖ 
задание на сайте колледжа Соломин Алексей 

Александрович 

7 ОП задание на сайте колледжа Гаврилова Алена Игоревна 

8 История  задание на сайте колледжа Гумерова Индира Данисовна 

9 ЛПЗ информатика задание на сайте колледжа Шваб Елена Петровна 

 

 

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 

https://join.skype.com/fSP6u2j7sC6
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa
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ИНФОРМАТИКА 

20.01.2021 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 21.01.2021 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема:  Модели и моделирование 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Изучить представленный материал. Схемы и основные понятия зафиксировать в 

тетради. 

2. На сайте Российская электронная школа Изучить Основную часть Урока 6 Модели и 

моделирование, которая состоит из 4 элементов. 

3. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/ 

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

 

Модель — это объект, который обладает существенными свойствами другого 

объекта, процесса или явления и используется вместо него. 

Моделирование — это создание и исследование моделей с целью их изучения. 

По природе модели делятся на материальные и информационные. Материальные 

модели обычно представляют собой физическое или предметное представление объекта. 

Например, архитектор, чтобы представить заказчику здание, сначала строит его 

уменьшенную копию. Для нас же более интересней рассмотреть именно информационные 

модели. 

Информационные модели — это информация о свойствах оригиналах и его 

связях с внешним миром. 

Среди таких моделей можно выделить вербальные, то есть представленные в виде 

слов и описаний и знаковые, то есть представленные в виде схем, карт, формул, чертежей. 

Еще информационные модели можно различать по фактору времени. 

Статистические, то есть те, в которых интересующие нас свойства не изменяются со 

временем, и динамические — это модели, которые описывают движение, развитие. 

Сами динамические модели могут быть дискретными и непрерывными. 

Дискретные модели — это модели, которые описывают поведение оригинала только в 

отдельные промежутки времени. Непрерывными моделями называются модели, 

описывающие поведение оригинала для всех промежутков времени. 

По характеру связей выделяются детерминированные и стохастические. 

Детерминированные модели описывают четкую связь между исходными данными и 

результатом, в стохастических же моделях учитываются случайные события. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/
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При моделировании всегда возникает вопрос: «Можно ли верить полученным 

результата?» Для этого проверяется свойство модели — АДЕКВАТНОСТЬ. 

Адекватность — это совпадение существенных свойств модели и оригинала в 

рассматриваемой задаче. Доказать адекватность модели можно только в сравнении с 

оригиналом. 

Для этого проверяется: 

— не противоречит ли результат моделирования выводам теории, 

— подтверждается ли результат моделирования результатами эксперимента. 

Таким образом, любое моделирование должно соответствовать следующей схеме. 

 

 

Такое моделирование позволяет: 

1. Существенно расширить круг исследуемых объектов. 



4 
 

2. Исследовать процессы и явления, при необходимости ускорять или замедлять 

процесс. 

3. Находить оптимальное соотношение затрат. 

4. Проводить эксперименты без риска негативных последствий. 

5. Визуализировать полученные результаты. 

Между данными, используемыми в той или иной информационной модели, всегда 

существует некоторые связи, определяющие ту или иную структуру данных. 

 
 

 

Граф является многосвязной структурой, обладающей следующими свойствами: 

— на каждый элемент может быть произвольное количество ссылок; 

— каждый элемент может иметь связь с любым количеством элементов; 

— каждая связка может иметь направление и вес. 

Направленная (без стрелки) линия, соединяющая вершины графа, называется ребром. 

 
Линия направленная (со стрелкой) называется дугой. 

 
Граф называется неориентированным, если его вершины соединены ребрами. 

 
Граф называется ориентированным, если его вершины соединены дугами. 
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Граф называется взвешенным, если его вершины или ребра характеризуются некоторой 

дополнительной информацией — весами вершин или ребер. 

 
Оформляют таблица в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД». 

 

Таблицы могут быть следующими типами: 

«Объект — свойство», содержащими информацию о свойствах отдельных 

объектов, принадлежащих одному классу. 

«Объект — объект», содержащими информацию о некотором одном свойстве пар 

объектов, принадлежащих одному или разным классам. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 20.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 21.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Выполнение упражнений на все группы мышц со свободными отягощениями и на 

тренажерах.  

Домашнее задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

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

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ
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ФИЗИКА 

Тема: Последовательное и параллельное соединение 

Выполнить до 21 января 2021 г. 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://vk.com/video-163343884_456239092. 

Теоретический материал § 102 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/102.html 

2. Заполнить таблицу: 

Соединение потребителей 

характеристики Последовательное 

соединение 

Параллельное соединение 

Определение   

Схема    

Сила тока   

Сопротивление    

Напряжение   

 

3. Решить задачи: 

№ 1. Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть напряжением 125 В, 

если сопротивление нити накала 50 Ом. 

№ 2. Определите сопротивление на участках цепи: 

а)       б)  

История 20.01 

Тема:§ 54. Развитие западноевропейской культуры в XIX в 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 54 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Деятель  Работы. Произведения  

  
 

  

https://vk.com/video-163343884_456239092
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ОБЖ 

преподаватель: Соломин Алексей Александрович  

 

Срок выполнения: до 25.01.2021 

 Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

 

2. задание: Составить конспект 

1. Опишите основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе? 

2. Какова добровольная подготовка граждан к военной службе? 

 сайт     

https://multiurok.ru/index.php/files/liektsiia-na-tiemu-obiazatiel-naia-podghotovka-ghr.html 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Ход работы: 

1 Ознакомится с материалом. 

2 Прочитать тему. 

3 Записать конспект 

 

Формы представления алгоритма 

Существуют следующие, наиболее распространенные, формы представления 

алгоритмов: 

1. Словесная (запись на естественном языке) 

2. Графическая (изображения из графических символов) 

3. Псевдокоды (описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке, 

включающие как элементы языка программирования, таки фразы 

естественного языка, математические формулы и т.д.) 

4. Программная (тексты на языках программирования) 

 

Словесная форма представления алгоритма. 

Словесная форма записи не так широко распространена из-за ее многословности и 

отсутствия наглядности. Алгоритм задается в произвольном изложении на естественном 

языке. 

Примечание:Естественный язык — язык, используемый для общения людей. 

Пример: Алгоритм «Зарядка» 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/liektsiia-na-tiemu-obiazatiel-naia-podghotovka-ghr.html
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1. Потянитесь, лежа в постели. 

2. Сядьте на кровати, поставив ноги на пол. 

3. Нагнитесь вперед, пытаясь достать руками пальцы ног. 

4. Выгните спину дугой. 

5. Сосчитайте до 10. 

6. Вернитесь в исходное положение. 

Как видно из данного примера словесный способ описания обладает следующими 

недостатками: 

 описание строго не формализуемо; 

 запись получилась многословной; 

 отдельные предписания (действия) допускают неоднозначность толкования. 

Именно эти три причины не позволили получить широкое распространение 

словесной форме записи. 

 

Графическая форма представления алгоритма 

Графический способ описания алгоритма иначе называют блок-схемой. В блок-

схемах используются геометрические фигуры, каждая из которых изображает какую-либо 

операцию или действие, а также этап процесса решения задачи. Каждая фигура 

называется блоком. Порядок выполнения этапов показывается стрелками, соединяющими 

блоки. Блоки необходимо размещать сверху-вниз или слева направо в порядке их 

выполнения. 

Пример алгоритма нахождения большего числаиз двух, выполненного с помощью 

блок-схемы: 

 

 

 

Псевдокод 

Псевдокод представляет собой систему обозначений и правил, предназначенную для 

единообразной записи алгоритмов. Он занимает промежуточное место между 

естественным и формальным языками. С одной стороны, псевдокод близок к обычному 

естественному языку, поэтому алгоритмы могут на нем записываться и читаться как 

обычный текст. С другой стороны, в псевдокоде используются некоторые формальные 

конструкции и математическая символика, что приближает запись алгоритма к 

общепринятой математической записи.  
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Пример описания алгоритма задачи деления одного числа на другое, выполненного 

на псевдокоде: 

A : ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ ТИП 

ВВОД(A) 

B : ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ ТИП 

ВВОД(B) 

 

ЕСЛИ B=0 ТО 

ВЫВОД(―ОШИБКА: ДЕЛЕНИЕ НА 0!‖) 

      ВЫХОД 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

 

C : ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ТИП 

C = A / B 

ВЫВОД(C) 

 

Программная форма представления алгоритма. 

 

Для реализации на компьютере алгоритм необходимо описать на одном из языков 

программирования. Алгоритм, записанный на языке программирования, называется 

программой. Текст программы называют листинг.  

При вводе в компьютер программа – транслятор «переводит» алгоритм на 

машинный алгоритмический язык, в котором все данные и все действия представляются в 

виде двоичных чисел. 

Пример вывода сообщения «Hello, world» на языке С++: 

 
 

 

 

 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

20.01.2021 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 21.01.2021 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тему и основные понятия записать в разделе ЛПЗ. 

Последовательно выполнить задания в MS Excel. 

Тема: Технология обработки числовой информации. Назначение и интерфейс MS Excel. 

 

Задание 1: Познакомиться  с основными элементами окна MS Excel.  
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Технология выполнения задания: 

Запустите программу MicrosoftExcel. Внимательно рассмотрите окно программы. 
Документы, которые создаются с помощью EXCEL , называются рабочими 

книгами и имеют расширение . XLS . Новая рабочая книга имеет три рабочих листа, 

которые называются ЛИСТ1, ЛИСТ2 и ЛИСТ3. Эти названия указаны на ярлычках листов 

в нижней части экрана. Для перехода на другой лист нужно щелкнуть на названии этого 

листа. 

Действия с рабочими листами: 
 Переименование рабочего листа. Установить указатель мыши на корешок рабочего 

листа и два раза щелкнуть левой клавишей или вызвать контекстное меню и выбрать 

команду Переименовать. Задайте название листа "ТРЕНИРОВКА" 

 Вставка рабочего листа. Выделить ярлычок листа "Лист 2", перед которым нужно 

вставить новый лист, и с помощью контекстного меню вставьте новый лист и дайте 

название "Проба" . 

 Удаление рабочего листа. Выделить ярлычок листа "Лист 2", и с помощью контекстного 

меню удалите. 

Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки электронной таблицы, 

имеющая свой уникальный адрес. 

Адрес ячейки определяется именем (номером) столбца и именем (номером) строки, на 

пересечении которых находится ячейка, например А10. Ссылка – указание адреса ячейки. 

Активной ячейка - это выделенная ячейка, имя которой отображается в поле имени. 

Маркером выделения называется полужирная рамка вокруг выделенной ячейки. Маркер 

заполнения - это черный квадрат в правом нижнем углу выделенной ячейки.  

Активная область листа - это область, которая содержит введенные данные. 

В электронных таблицах можно работать как с отдельными ячейками, так и с группами 

ячеек, которые образуют блок.  
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Блок ячеек – группа смежных ячеек, определяемая с помощью адреса. 

Адрес блока ячеек задается указанием ссылок первой и последней его ячеек, между 

которыми ставится разделительный символ – двоеточие. Если блок имеет вид 

прямоугольника, то его адрес задается адресами левой верхней и правой нижней ячеек, 

входящих в блок. 

Блок используемых ячеек может быть указан двумя путями: либо заданием с клавиатуры 

начального и конечного адресов ячеек блока, либо выделением соответствующей части 

таблицы при помощи левой клавиши мыши. 

 

Задание 2. Определить адреса ячеек и блоков ячеек 

 

Ячейка считается активной, если она выделена рамкой. Чтобы сделать ячейку 

активной, нужно щелкнуть по ней. Адрес активной ячейки отобразиться в поле имени. 

 

Курсоры и маркеры 

Во время работы с таблицей курсор может иметь  следующие  виды:  

 

 

 

 

 

 

Выполните Примеры задания адресов ячейки и блоков в электронной таблице: 

- адрес ячейки, находящейся на пересечении столбца F и строки 9, выражается 

ссылкой F9; 

- адрес блока, образованного в виде части строки 1 - B1:E1; 

- адрес блока, образованного в виде столбца C - C1:C21; 

- адрес блока, образованного в виде прямоугольника - A3:G10 

 

Редактирование данных в ячейках 

В процессе ввода данных в ячейках могут появиться ошибки, которые нужно 

исправить. 

До подтверждения ввода исправить ошибку можно 

 Клавишей Backspace или клавишейDelete 

После подтверждения ввода для исправления ошибки 

1. ЩЛКМ в ячейке и ЩЛКМ в строке формул (или 2ЩЛКМ в ячейке для появления 

курсора) 

2. Исправить ошибку 

3. Нажать Enter 

Если содержимое ячейки меняется полностью, достаточно ЩЛКМ по ячейке и сразу 

начать ввод новых данных, при этом старые будут удалены. 

Форматирование данных в ячейках 

Выделить ячейки, выполнить команды: Формат, Ячейки.  

В диалоговом окне выбрать вкладку, выбрать форматирование.  

Например: Выравнивание  

по горизонтали: по центру; 

по вертикали: по центру; 

Отображение: переносить по словам; 

ОК. 

 

 Ячейки и диапазоны ячеек. 
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 Рабочее поле состоит из строк и столбцов. Строки нумеруются числами от 1 до 

65536. Столбцы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, …, АА, АВ, … , IV , всего – 

256. На пересечении строки и столбца находится ячейка. Каждая ячейка имеет свой адрес: 

имя столбца и номер строки, на пересечении которых она находится. Например, А1, 

СВ234, Р55. 

Для работы с несколькими ячейками их удобно объединять их в «диапазоны». 

Диапазон – это ячейки, расположенные в виде прямоугольника. Например, А3, А4, 

А5, В3, В4, В5. Для записи диапазона используется «:»: А3:В5 

8:20 – все ячейки в строках с 8 по 20. 

А:А – все ячейки в столбце А. 

Н:Р – все ячейки в столбцах с Н по Р. 

В адрес ячейки можно включать имя рабочего листа: Лист8!А3:В6. 

Выделение ячеек в Excel 

Что выделяем Действия 

Одну ячейку Щелчок на ней или перемещаем выделения клавишами со 

стрелками. 

Строку Щелчок на номере строки. 

Столбец Щелчок на имени столбца. 

Диапазон ячеек Протянуть указатель мыши от левого верхнего угла диапазона к 

правому нижнему. 

Несколько диапазонов Выделить первый, нажать SCHIFT + F8, выделить следующий. 

Всю таблицу Щелчок на кнопке «Выделить все» (пустая кнопка слева от 

имен столбцов) 

 Можно изменять ширину столбцов и высоту строк перетаскиванием границ между 

ними. 

Воспользуйтесь полосами прокрутки для того, чтобы определить сколько строк 

имеет таблица и каково имя последнего столбца. 

Внимание!!! Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, 

необходимо нажать комбинации клавиш: Ctrl+→ - конец столбцов или Ctrl+↓ - конец 

строк. Быстрый возврат в начало таблицы - Ctrl+Home. 

В ячейке А3 Укажите адрес последнего столбца таблицы. 

Сколько строк содержится в таблице? Укажите адрес последней строки в 

ячейке B3. 

 

Задание 3.  В EXCEL можно вводить следующие типы данных: 

 Числа. 

 Текст (например, заголовки и поясняющий материал). 

 Функции (например, сумма, синус, корень). 

 Формулы. 

Данные вводятся в ячейки. Для ввода данных нужную ячейку необходимо выделить. 

Существует два способа ввода данных: 

 Просто щелкнуть в ячейке и напечатать нужные данные. 

 Щелкнуть в ячейке и в строке формул и ввести данные в строку формул. 

Нажать ENTER . 

Введите в ячейку N35 свое имя, выровняйте его в ячейке по центру и примените 

начертание полужирное.  

Введите в ячейку С5 текущий год, используя строку формул.  


