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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40Химия 

2. 9:45 – 10:15Информатика 

3.10:20 – 10:50Иностранный язык 

4. 10:55 – 12:00Литература 

5. 12:05 – 13:10 Обществознание 

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 работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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Химия 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 01.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru 

Решить задачи: 

1. Какое количество вещества содержится в 33 г оксида углерода (IV)? 

2. Какое число молекул содержится в 2,5 моль кислорода? 

3. Определите объем (н. у.), который займут 0,25 моль водорода. 

4. Какую массу будет иметь порция оксида серы (IV), объем которой 13,44 л (н. у.)? 

5. Имеется 3 моль кислорода О2 при н.у. Определите массу кислорода, его объем, а также 

число имеющихся молекул кислорода. 
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Информатика 
Дата урока: 28.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 
Выполненную работу показать на уроке 
 
Тема: Правовые нормы в информационной сфере 
Теоретический материал: 

Защита информации 

Для оповещения о своих правах разработчик программы может, начиная с первого 
выпуска в свет программы, использовать знак охраны авторского права, состоящий из 
трех элементов: 

 буквы  С в окружности или круглых скобках ©; 
 наименования (имени) правообладателя; 
 года первого выпуска программы в свет. 

Например, знак охраны авторских прав на текстовый редактор Word выглядит 
следующим образом:  © Корпорация Microsoft, 1993-2003. 

Автору программы принадлежит исключительное право осуществлять воспроизведение 
и распространение программы любыми способами, а также модификацию программы. 

Пользователь, купивший лицензию на  использование программы, вправе без 

получения дополнительного разрешения разработчика осуществлять любые действия, 

связанные с функционированием программы, в том числе ее запись и  хранение в памяти 

ЭВМ.  

Знак охраны авторского права 
Латинская буква С внутри круга, Имя обладателя исключительных авторских прав, 

Дата первого опубликования.  

Необходимо знать и выполнять существующие законы, запрещающие нелегальное 

копирование и использование лицензионного программного обеспечения. В отношении 

организаций или пользователей, которые нарушают авторские права, разработчик может 

потребовать возмещения причиненных убытков и выплаты нарушителем компенсации в 

определяемой по усмотрению суда сумме от 5000-кратного до 

 50 000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда. 

Защита от несанкционированного копирования  

— система мер, направленных на противодействие несанкционированному 

копированию информации, как правило представленной в электронном виде (данных или 

программного обеспечения).  

При защите от копирования используются различные меры: организационные, 

юридические, программные и программно-аппаратные.  

Для защиты данных, хранящихся на компьютере, используются пароли.  

Компьютер разрешает доступ к своим ресурсам только тем пользователям, которые 

зарегистрированы и ввели правильный пароль. 

Методы защиты информации 

 

 
Шифрование 

(криптография) 
информации 

Контроль 
доступа к 

аппаратуре 

Законодательные 
меры 

 

Ограничение доступа к 
информации 
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Преобразование 
(кодирование) слов 
и т.д. с помощью 
специальных 
алгоритмов 
 

 
 
 
Вся аппаратура 
закрыта и в 
местах доступа к 
ней установлены 
датчики, которые 
срабатывают при 
вскрытии 
аппаратуры 
 

 
 
 

 
 
На уровне среды 
обитания 
человека: выдача 
документов, 
установка 
сигнализации или 
системы 
видеонаблюдения 

 
 
На уровне 
защиты 
компьютерных 
систем: 
введение 
паролей для 
пользователей 
 

 

Защита информации 
 

Организационные меры защиты от несанкционированного копирования 

Для защиты доступа к информации всё чаще используют биометрические системы 

идентификации: идентификация по отпечаткам пальцев, системы распознавания речи, 

системы идентификации по радужной оболочке глаза, по изображению лица, по 

геометрии ладони руки. 

Биометрические системы защиты 
 по отпечаткам пальцев 

 по характеристикам речи 

 по геометрии ладони руки 

 по изображению лица 

 по радужной оболочке глаза 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: СМИ 
Задание: прочитать текст, ответить на вопросы. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

 
Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru 

 
ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Датасдачи: 28.01.2021 
Text: «Television». 

Television, also called TV, is one of the most important mass media. People with a 

television set can sit at home and can see and learn about people, animals, and things in faraway 

lands. Millions of viewers around the world can watch sports events and other events of 

worldwide interest.  

TV brings its viewers a steady stream of programmes that are designed to give 

information and to entertain. In fact, television provides more entertainment programmes that 

any other kind of mass media. The programmes include sports events, variety shows, quiz 

shows, feature films, cartoons, fictional serials called soap operas, etc.  

There are two main kinds of television stations: public stations and commercial stations. 

Public television stations are supported by the government. They usually broadcast more 

educational programmes and programmes on cultural subjects. News and current affairs 

programmes make up an important section of programmes for most public television stations. 

Commercial television stations are run by private companies. They sell advertising time to pay 

for their operating costs and to make a profit for the companies that run the stations.  

People can also subscribe to cable television system. Viewers pay a fee for this service. 

Cable television signals are delivered to home TVsets of their customers by cables. Some cable 

systems carry more than one hundred channels – far more than can broadcast even in the largest 

urban areas. 

Satellite broadcasting is another form of subscription television. The signals are 

transmitted to home TVsets from a direct broadcasting satellite in space. The viewer must have a 

dish-receiver aerial to receive the programmes.  

We may speak about different advantages and drawbacks of television but almost every 

home has at least one TVset. On average, a TVset is in use for about 7 hours each day. Thus, 

television is the most effective means of mass communication known to mankind. It has become 

the people’s eyes and ears on the world. 

 

Answer the following questions: 

1. What kinds of mass media do you know? 

2. Why is TV one of the important mass media? 

3. What kinds of mass media do you prefer? 

4. How many TV sets do you have at home? 

5. How much time a day do you watch TV? 

6. Do you have cable or satellite television at home? 

7. Do you watch educational programmes? 

8. Do you use Internet? For what? 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Литература 
Тема: Анализ духовного мира героев 

Записать вывод: что лежит в основе духовного мира героев 

РЫБАК СОТНИКОВ 

Рыбак молод, физически крепок, 

наблюдателен, упорен в достижении цели. 

По поведению – лидер. Умеет быстро 

ориентироваться в ситуации, поддержать 

товарища. У Рыбака теплый полушубок, 

валенки, шапка.  

Сотников обессилен болезнью, физически 

истощен. 

У Сотникова – короткополая шинель, 

«неуклюжие, стоптанные бурки» и 

красноармейская пилотка 

Ограниченность кругозора, мыслит только 

данным моментом, не задумывается над 

связью: мои действия – война. Не считается 

с высокими моральными принципами: 

нужна ему одежда – отобрать у мужика в 

деревне, выпросить ее, обменять на что-

либо и т. п.; захотел есть – обедает у 

старосты, если болен – не нужно ходить на 

задание. 

Сотников противопоставлен Рыбаку 

способностью мыслить, готовностью 

страдать, причем страдать самому, взяв 

боль на себя. Отличается высокими 

нравственными принципами: «Потому и не 

отказался, что другие отказались». 

 - не позволит себе взять теплые вещи у 

мужиков; 

 - отказывается от еды, помощи и 

сочувствия старостихи (враги) 

Коля Рыбак в детстве спас от гибели 

девочек и коня, подставив под кренящийся 

и вот-вот готовый упасть в овраг воз «свое 

слабое мальчишеское плечо». Коля 

поверил, что он человек смелый и главное в 

жизни – «не растеряться и не струсить». 

Отсюда – порывистость, стихийность, 

случайность поступков и мыслей – вот 

основа жизни Рыбака 

Сотников совершил малодушный поступок 

в детстве: взял без спроса («по-воровски» - 

скажет отец) отцовский пистолет и 

случайно выстрелил из него. Малодушие 

проявилось в тот момент, когда мальчик, по 

настоянию матери, пришел во всем 

признаться отцу и солгал, что сделал это 

самостоятельно, без чьей-либо подсказки. 

Наказание его миновало, но этот поступок 

остался в душе Сотникова: «Ни разу 

больше не солгал ни отцу, ни кому другому, 

за все держал ответ, глядя людям в глаза». 

Осмысленность поведения, 

самостоятельность мышления, твердость 

духа – основа характера Сотникова. 

Домашнее задание. Посмотреть фильм «Восхождение» по произведению В.В. Быкова 

«Сотников» 

Тема: Восхождение Сотникова. Путь Рыбака к предательству 

Как вы объясните значение слова «восхождение»? 

Задумавшись над сюжетом повести «Сотников», В. Быков задался вопросом: «На что 

способен человек, когда возможности отстоять исчерпаны им до конца и предотвратить 

смерть невозможно?» 

Писатель изображает войну как жестокую и беспощадную проверку внутренней сути 

людей. Его герои оказываются в предельно драматических обстоятельствах; оказываются 

перед выбором. Сам В. Быков говорил, что историки должны исследовать войну, а 
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писатели - показать возможности человеческого духана войне. Проверка человека 

безысходностью: может ли он ее выдержать, при каких условиях, какие требуются для 

этого внутренние данные? 

Как достичь нравственной высоты, оставаясь человеком в бесчеловечных 

обстоятельствах? 

Работа с текстом 

Каковы ваши впечатления о героях повести? 

Две судьбы, два человека проходят перед нами: один, Сотников, выдерживает испытание 

и гибнет, другой, Рыбак, покупает себе жизнь, становясь подлецом. Для того чтобы 

разобраться в поведении героев и дать окончательную оценку, остановимся на эпизодах. 

Сравните портреты героев по плану (устно). Какой вывод можно сделать? 

Портрет, физическое состояние 

Социальное происхождение 

Выносливость, способность справляться с жизненными трудностями 

Как оказался в партизанском отряде 

По идейным соображениям; 

Кто из героев вызывает большую симпатию? 

Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

Что-то настораживает в Рыбаке с самого начала? 

Какими мы их видим в сложных жизненных обстоятельствах? 

Склонность к компромиссам 

Перестрелка с полицаями: Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с 

полицаями? Почему струсивший было Рыбак всё же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

В хате у Дёмчихи: Что тревожит каждого из героев? 

В плену: Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, свидетелем 

которой оказался Сотников во время допроса в плену? 

Что ужаснуло Рыбака, когда он увидел Сотникова, вернувшегося после допроса? 

Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

Для него «появилась возможность жить – это главное. Все остальное – потом». 

В чём видит Сотников причину падения Рыбака? 

Как вы думаете, почему автор рассказывает эту историю в самом конце? 

Нравственный выбор 

Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак после допроса? 

Чем закончится путь Рыбака? 

Как вы понимаете финал повести? 

Домашнее задание: письменный ответ на вопрос: «Что помогает человеку преодолеть 

внутренние слабости?» (в качестве аргумента используйте события, представленные в 

повести В. Быкова «Сотников»). 
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28.01. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 28.01.2021. 

 

Тема: «Молодежь в современном мире» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/xudusihehu 
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