
Расписание на 30.03.2020 

1 Теория алгоритмов 

2 Безопасность жизнедеятельности 

3 Теория вероятностей и математической статистики 

4 Физическая культура 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма указать 

№ группы и ФИО. 

Учебник в электронном виде высылается по запросу через электронную почту. 

Срок до 01.04.2020 г. 

Тема: Понятие сортировки данных в массиве. 

Источник: http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/OsnovAlgoritm.pdf 

Страница 208, п.3.4., стр 208-213 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Рассмотреть примеры и записать их в тетрадь. 

3. Записать основные понятия. 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

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

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Выдающиеся полководцы и адмиралы России. Военно-профессиональная ориентация 

молодежи для службы в Вооруженных Силах России. 

Задание:  

1. Ответить на вопросы: что такое «военно-профессиональная ориентация 

молодежи»? 

     Для чего нужна «военно-профессиональная ориентация молодежи»? Пути формирования 

военно-профессиональной ориентированности молодежи. 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

КОРОНО вируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Тема: Основные понятия теории графов 

Выполнить до 3 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер группы и 

название дисциплины. 

Задание: 

Решите задачи с помощью основных понятий теории графов: 

1.  В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник 

обнаружил, что два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное 

число, составленное из цифр-названий этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из города 1 в 

город 9? 

2. В государстве 100 городов, и из каждого из них выходит 4 дороги. Сколько всего дорог в 

государстве? 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/OsnovAlgoritm.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru
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3. В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 из них имеют по 3 друга (в этом классе), 11 – 

по 4 друга, а 10 – по 5 друзей? 

4. В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы было 4 

телефона, каждый из которых соединен с тремя другими, 8 телефонов, каждый из которых соединен 

с шестью, и 3 телефона, каждый из которых соединен с пятью другими? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 01.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru    

Тема: Развитие скоростно силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Значение развития двигательных способностей в  профессиональной 

деятельности. 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на 

выше указанный адрес)!!! 

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

название дисциплины. 
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