
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-20 

на 21.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) ЛПЗ Информатика (1ч); 

2) ЛПЗ Основы программирования (1ч); 

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

4) Литература (2ч); 

5) Физика (2ч) 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

21.01.2021 

Преподаватель М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 28.01.2021.  

Отгадать ребусы. Ответы отправить преподавателю личным сообщением в ВК. 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 



4.  
 

 
 

5.  
 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

21.01.2021 

Преподаватель М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 28.01.2021.  

Изучить видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fDwlrrDkZc&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOa

DTu&index=2 

Изучить сайт, о котором говорится в уроке. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дата урока: 21.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна. 

 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема: Виды телефонных разговоров 

Теоретический материал: 

Телефонный разговор – один из способов поиска работы, который можно использовать наряду с 

личным посещением и письменным заявлением и который заслуживает детального 

рассмотрения. 

Исследования показывают, что поиск работы с помощью телефона является одним из 

эффективных способов быть приглашенным на собеседование и, следовательно, в дальнейшем 

получить работу. 

Телефонный разговор может быть полезен: 

 для получения справок по рекламируемым рабочим местам; 

 «поисковых» телефонных звонков по организациям; 

 для контактов с людьми, которые могут оказать помощь или предоставить информацию о 

возможностях трудоустройства. 

 Телефонное общение дает возможность учитывать и «обходить» фактор времени: 

 - рекламируемые вакансии могут быть быстро заняты, а благодаря телефонному звонку 

есть возможность заявить о себе раньше конкурентов, договориться о встрече; 

 - позвонив по телефону, кандидат получает незамедлительный ответ и, следовательно, 

может планировать дальнейшие действия, не теряя времени. 

Специалисты рекомендуют готовиться к телефонным переговорам следующим образом: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fDwlrrDkZc&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_fDwlrrDkZc&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu&index=2


 заранее приготовить вопросы (написать на бумаге); 

 потренироваться (проговорить вслух возможные вопросы, продумать ответы); 

 подготовить необходимые документы: дипломы об образовании, резюме, трудовую 

книжку; 

 иметь под рукой чистый лист бумаги и ручку для того, чтобы записать нужную 

информацию. 

Виды телефонных звонков 

Различают несколько видов телефонных звонков при поиске работы: 

 звонок по объявлению фирмы или предприятия в средствах массовой информации; 

 поисковый или инициативный звонок на предприятия, в организации и службы, где может 

понадобиться имеющийся у соискателя профессиональный опыт; 

 звонок по рекомендации знакомых. 

Подготовка к ним предполагает следующее: 

 наличие перед глазами рекламного объявления; 

 знание названия фирмы или названия отдела, а может быть, и имени человека, который 

занимается набором сотрудников; 

 точное знание названия вакансии; 

 наличие письменно оформленных вопросов, которые необходимо задать потенциальному 

работодателю; 

 наличие перед глазами резюме; 

 готовность в позитивном ключе ответить на вопросы о себе, своем опыте и своей 

заинтересованности в получении данного рабочего места. 

Соискателю при разговоре по телефону стоит придерживаться следующей схемы: 

- начинать разговор следует с просьбы соединить соискателя с требуемыми ему отделом или 

сотрудником; 

- говорить следует четко: назвать свое имя, а также уточнить, какая работа интересует 

соискателя; 

- быть готовым ответить на любые вопросы, которые может задать наниматель. Не бояться 

попросить повторить информацию, если она не понятна с первого раза; 

- следует пометить день, время, место и имя человека, с которым предстоит встретиться, если 

предлагают прийти на собеседование. Желательно повторить записанное собеседнику для 

проверки правильности понимания. 

- попросить объяснить, как проехать; 

- если место уже занято, имеет смысл поинтересоваться, можно ли надеяться на появление 

вакансий в будущем. Спросить, можно ли позвонить еще раз через несколько недель. Выяснить, 

можно ли послать резюме на тот случай, если место неожиданно появится; 

- поблагодарить сотрудника фирмы за потраченное время. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель:Демидова Светлана Валерьевна 

21 января 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 25.01.2021 

 

Тема: Антон Павлович Чехов (1860-1904). Жизнь и творчество.  

Цель: познакомиться с жизнью и творчеством А.П.Чехова. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. В ресурсе Глоссарий найти и записать в тетрадь значения следующих слов: комедия, новая 

драма, комизм, фабула, прагматик, фразер, обыватель, мещанство. 

2. Лекция №17 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=859 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=859


ФИЗИКА 

Преподаватель:Галлямова З.Р. 

21 января 2021 г. 

 

Тема 1: Принцип работы тепловых двигателей 

Выполнить до 26 января 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://iu.ru/video-lessons/b9c145c5-1bf5-4087-a5f7-

33b5df542ab1.  

Теоретический материал §82 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/82.html 

2. Ответить на вопросы  после §82. 

3. Начертить принципиальную схему теплового двигателя. 

 

Тема 2: Решение задач 

Выполнить до 26 января 

Задание: 

1.  Теоретический материал §83 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/83.html 

2. Решить задачи: 

№ 1. Какой должна быть температура нагревателя, для того чтобы стало возможным достижение 

значения КПД тепловой машины 80 %, если температура холодильника 27 °С? 

№ 2. Вычислите максимальное значение коэффициента полезного действия  тепловой машины, 

если температура нагревателя 127
0
С, а температура холодильника 27

0 
С. 

 

https://iu.ru/video-lessons/b9c145c5-1bf5-4087-a5f7-33b5df542ab1
https://iu.ru/video-lessons/b9c145c5-1bf5-4087-a5f7-33b5df542ab1
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html

