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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 25.01.2021 

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 

 

Ход работы: 

1 Ознакомится с материалом. 

2 Прочитать тему. 

3 Записать конспект. 

4. Разобрать и записать пример работы исполнителя. 

 

Понятие исполнителя алгоритма. 

 

Каждый алгоритм предназначен для определѐнного исполнителя. 

Исполнитель — это некоторый объект (человек, животное, техническое 

устройство), способный выполнять определѐнный набор команд. 

Исполнители делятся на следующие виды: 

 Формальный исполнитель — одну и ту же команду всегда 

выполняет одинаково. Пример: робот, калькулятор. 

 Неформальный исполнитель — может выполнять команду по-

разному. Пример: человек, животное. 

 

Формальные исполнители обладают характеристиками: 

Круг решаемых задач. Каждый исполнитель создаѐтся для решения 

некоторого круга задач — построения цепочек символов, выполнения 

вычислений, построения рисунков на плоскости и т. д. 

Среда исполнителя. Область, обстановку, условия, в которых действует 

исполнитель, принято называть средой данного исполнителя. Исходные 

данные и результаты любого алгоритма всегда принадлежат среде того 

исполнителя, для которого предназначен алгоритм. 

Система команд исполнителя. Предписание исполнителю о выполнении 

отдельного законченного действия называется командой. Совокупность всех 

команд, которые могут быть выполнены некоторым исполнителем, образует 

систему команд данного исполнителя (СКИ). Алгоритм составляется с 

учѐтом возможностей конкретного исполнителя, иначе говоря, в системе 

команд исполнителя, который будет его выполнять. 

Режим работы исполнителя. Для большинства исполнителей 

предусмотрены режимы непосредственного управления и программного 

управления. В первом случае исполнитель ожидает команд от человека и 

каждую поступившую команду немедленно выполняет. Во втором случае 

исполнителю сначала задаѐтся полная последовательность команд 

(программа), а затем он выполняет все эти команды в автоматическом 

режиме. Ряд исполнителей работает только в одном из названных режимов. 

 

Пример работы исполнителя. 

Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между соседними 

клетками между которой могут стоять стены. Робот передвигается по 

клеткам доски и может выполнять команды 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 4 
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(влево), переходя на соседнюю клетку в направлении, указанном в скобках. 

Если в этом направлении между клетками стоит стена, то Робот разрушается.  

Робот успешно выполнил программу 

3233241 

Какую последовательность из трех команд должен выполнить Робот, 

чтобы вернуться в ту клетку, где он был перед началом выполнения 

программы, и не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят на 

поле? 

Решение: 

1. фактически заданная программа движения Робота, которую он 

успешно выполнил, показывает нам свободный путь, на котором 

стенок нет 

2. поэтому для того, чтобы не разрушиться на обратном пути, Робот 

должен идти точно по тому же пути в обратном направлении 

3. нарисуем путь Робота, который выполнил программу 3233241: 

 

? ? ? ? ? ? 

? 
 

 ? ? ? 

? ?    ? 

? ? ?   ? 

? ? ? ? ? ? 

 

4. робот начал движение из клетки, отмеченной красной точкой, и 

закончил в клетке, где стоит синяя точка 

5. чтобы вернуться в исходную клетку (с красной точкой) по 

пройденному пути, Роботу нужно сделать шаг влево (команда 4), 

затем шаг вверх (команда 1) и еще один шаг влево (команда 4) 

6. таким образом, ответ – 414. 

 

ФИЗИКА 

Тема: Решение задач 

Выполнить до 27 января 2021 г. 

Задание: 

1. Повторить материал по теме https://vk.com/video-163343884_456239092. Теоретический 

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

2. Решить задачи: 

№ 1. На участке цепи, изображѐнном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов 

равно 21 Ом. Чему равно полное сопротивление участка? 

 
№ 2. Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке. 

https://vk.com/video-163343884_456239092
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
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№ 3. Рассчитайте общее сопротивление электрической цепи, представленной на рисунке. 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 25.01.2021  

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: 

 заранее приготовить вопросы (написать на бумаге); 

 потренироваться (проговорить вслух возможные вопросы, продумать ответы); 

 подготовить необходимые документы: дипломы об образовании, резюме, трудовую 

книжку; 
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 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. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 27.01.2021 

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

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

 

Тема: История создания Вооруженных сил. Военные реформы в России  
 

1. Дайте определение Вооруженных Сил, назовите их состав и предназначение. 

2. Дайте определение Сухопутных войск и назовите их состав. 

3. Коротко охарактеризуйте рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

4. Какие задачи возлагают на Военно-воздушные силы? 

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_25.html 
(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 
 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://������-��.��/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_25.html

