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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

21 января 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 25.01.2021 

Задания практической работы выполняем в рабочей тетради 

Тема: Практическая работа №11 «Образ Наташи Ростовой» 

Цель: выявлять авторское отношение к Наташе Ростовой и определить свой взгляд на 

героиню и ее поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle. Используя материал лекции №16, опорный конспект 

«Характеристика Наташи Ростовой», презентацию «Образ Наташи Ростовой», 

выполнить задания практической работы №11. 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Экскурсии и путешествия 

Задание: Прочитайте и переведите текст, письменно заполните таблицу. 

 

MEANS OF TRAVELLING 

Millions of people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see 

other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they travel to enjoy 

picturesque places, or just for a change of scene. It is always interesting to discover new things, 

different ways of life, to meet different people, to try different food. 

There are many ways of travelling - by train, by plain, by ship, on foot. Of course, 

travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the most expensive too. 

Travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. You can see much 

more interesting places of the country you are travelling through. Modern trains have very 

comfortable seats. There are also sleeping cars and dining cars which make even the longest 

journey enjoyable. Speed, comfort and safety are the main advantages of trains and planes. That 

is why many people prefer them to all other means. 

Travelling by sea is popular mostly for pleasure trips. On board large ships and small 

river boats people can visit foreign countries and different places of interest within their own 
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country. It is very pleasant to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind 

blowing and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can stop when and 

where you like, you do not have to buy tickets or carry your suitcases. 

A very popular method of travelling is hiking. It is travelling on foot. Walking tours are 

very healthful. Hitch-hiking is a very popular method of travelling among young people. But it is 

more popular abroad than in our country. 

All means of travelling have their advantages and disadvantages. And people choose one 

according to their plans and destinations. If we are fond of travelling, we see and learn a lot of 

things that we can never see or learn at home, though we may read about them in books and 

newspapers, and see pictures of them on TV. The best way to study geography and foreign 

languages is to travel, and the best way to get to know and understand people is to meet them in 

their own homes. 

 

Means of travelling Advantages Disadvantages 

1.Travelling by air   

2….   

3….   

4….   

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 22.01.2021 

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

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

 

Тема: Воинская обязанность, основные понятия о воинской обязанности   

 

1. Воинский учет. 

2. Организация воинского учета 

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

4. Обязанности граждан по воинскому учету 

5. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет    

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

браузера)  

 
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/voinskii-uchet-5c8be70441088100b4f9e1fe 

https://edu.garant.ru/education/army/5/2/ 

https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-meditsinskogo-

obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-voennuyu-sluzhbu.html 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА 

Основные понятия и аксиомы статики 

Выполнять конспект 

1. Аксиомы статики.  

2. Связи и их реакции.   

Предоставить на проверку 27.01.21  

 

ИНФОРМАТИКА 

21.01.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе 28.01.2021 г. представить преподавателю на уроке.  

 

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. 

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

 

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/


 
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. 

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. 

 
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. 

 

МАТЕМАТИКА 

Практическое занятие №18 

Выполнить до 26.01.21 

Тема: Вычисление производных функций с помощью правил дифференцирования. 

Цель: получить навыки вычисления производных с помощью таблицы производных. 

  

I вариант II вариант 

1. Контрольные вопросы 

а) дать определение производной; 

б) записать формулы дифференцирования; 

в) чему равна производная постоянной? 

 

2. Вычислить производную: 

1) xxy 72  ; 

2) xxy 25  ; 

3) хxy 37 2  ; 

4) хxy 15 ; 

5) 
х

xy
1

10 2  ; 

6) 3sin  xy ; 

7) 
х

xy
1

2 2  ; 

8) 
х

xy
1

2  ; 

 

9) xxy 34  ; 

10) 53 xxy  ; 

11) хxy 64 4  ; 

12) хxy 216  ; 

13) 
х

xy
1

2 3  ; 

14) 24cos2 xxy  ; 

15) 
х

xy
3

4 4  ; 

16) 7

14

1
3 xxy  . 

 

3. Вычислить производную функции, используя правила 

дифференцирования: 

1) xxy sincos  ; 

2) xexy  ; 

3) 
4

2

2

14

xx

x
y




 ; 

4) xetgxy  ; 

5)  xxxy 2sin 3  ; 

6) 
5

63

3

2

xx

xx
y




 . 



 


