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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 30.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Иностранный язык Концевая Ольга Фёдоровна 

2 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна  

3 Литература Корбова Марина Александровна 

4 Физика Буян Елена Валентиновна  

5 Введение в профессиональную деятельность Нестеренко Сабина Александровна 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/


2 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 октября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Чумак Вера Анатольевна 

chumak.vera@yandex.tu , Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com . 

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

Тема: Хобби и досуг. 

Задание: 1. Запишите новые выражения и прочтите текст. 2. Ответьте письменно на 

вопросы. 3. Составьте план прочитанного текста из предложенных фраз (поставить в 

правильном порядке). 4. Дополните предложения фразами из текста.  

 

Exercise 1. Read and translate the text. 

 

to make sculpture – заниматься скульптурой 

to design a costume – разрабатывать модель костюма, создать костюм 

a hobby painter – художник-любитель 

to be housed in museums and galleries – размещаться в музеях и галереях 

an item – предмет, пункт, экспонат 

a rare book – редкая книга 

an art object – предмет искусства 

a private collection – частная коллекция  

 

TYPES OF HOBBIES 

A hobby is a favourite pastime of a person. Hobbies differ like tastes. If you have chosen 

a hobby to your liking, lucky you are: you have made your life more interesting. 

Numerous hobbies can be subdivided into four large classes: doing things, making things, 

collecting things and learning things. 

The most popular of all hobby groups is doing things. It includes a wide variety of 

activities, everything from gardening to travelling and from chess to volleyball. Gardening is one 

of the oldest man’s hobbies, especially in some countries (Britain, for example). A relatively new 

hobby which is becoming more popular is playing computer games. 

Making things includes drawing, painting, making sculpture, designing costumes, and 

handicrafts. Some hobbyists write music. Two of the most famous hobby painters were President 

Eisenhower and Sir Winston Churchill. 

Almost everyone collects something at some period in his life: stamps, coins, 

matchboxes, books, records, postcards, toys, watches. Some collections have no real value. 

Others become so large and so valuable that they are housed in museums and galleries. Many 

world-famous collections started in a small way with one or two items. People with a good deal 

of money often collect paintings, rare books and other art objects. Often such private collections 

are given to museums, libraries and public galleries so that others might take pleasure in seeing 

them. 

mailto:chumak.vera@yandex.tu
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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No matter what kind of hobby a person has, he always has the opportunity of learning 

from it. By reading about the things he is interested in, he is adding to what he knows. Learning 

things can be the most exciting aspect of a hobby. 

Exercise 2. Answer the questions to the text: 

1. What is a hobby? 

2. What classes can hobbies be divided into? 

3. What activities does doing things include? 

4. What do hobbyists, who prefer making things, do? 

5. What do people collect? 

6. How do people learn from his or her hobby? 

Exercise 3. Make up a plan of the text, using the phrases in a proper order: 

Collecting things 

Doing things 

Making things 

Classes of hobbies 

Learning things 

Exercise 4. Complete the sentences. 

1. Book Lovers are interested in 

2. Fishermen like to… 

3. Musicians prefer… 

4. Collectors are fond of 

5. Sportsmen go in for… 

6. Theatre-goers spend their time… 

7. Philatelists devote their time to… 

8. Tourists are keen on… 

9. Painters take pleasure in… 

10. Dancers enjoy… 

11. Nature lovers take part in… 

 

  



4 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 02.11.2020. 

Тема урока: Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Идейно-художественное своеобразие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1. Написать конспект. 

Развитие замысла: 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

2. 1855 год – «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет связан с теперешним 

вопросом о пьянстве» 

3. Вторая половина 1865 года – работа над произведением, которое назвал 

«психологическим отчетом одного преступления». 

4. 1866 год – роман опубликован в журнале «Русский вестник» 

Сюжет: 

Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: 

«Это – психологический отчет одного преступления… Молодой человек, исключенный из 

студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по 

легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным идеям, которые 

носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить 

старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты… 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое 

наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают 

законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует». 

Особенности композиции романа также связаны с содержанием: 

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывает о замысле и совершении 

преступления 

Рассказывается о влиянии преступления на 

душу Раскольникова и пути героя к 

постепенному раскаянию (эпилог) 

Жанр романа: 

В романе сочетаются несколько жанров: детектива (совершено произведение, ведется 

следствие), социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных и 

оскорбленных), наличие любовной интриги, серьезных философских и религиозных 

размышлений и психологических исследований. Роман признан величайшим 

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ романом в мировой литературе. 

Герои романа: 

1. Родион Романович Раскольников – бывший студент, разночинец 

2. Семен Мармеладов – бывший чиновник 

3. Софья Семеновна Мармеладова (Соня) – дочь Мармеладова 

4. Екатерина Ивановна Мармеладова – жена Мармеладова 

5. Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) – сестра Раскольникова 
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6. Порфирий Петрович – следователь 

7. Алена Ивановна – старуха-процентщица 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов – «двойник» Раскольникова 

9. Петр Петрович Лужин – жених Дуни, «двойник» Раскольникова 

10. Лизавета Ивановна – сестра Алены Ивановны 

Тема и идея романа: 

Роман «Преступление и наказание» - суровый приговор общественному строю, 

основанному на власти денег, на унижении человека, страстное выступление в защиту 

человеческой личности. 

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не 

выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в 

образе Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против 

насилия и своим романом полемизировал с революционерами, утверждающими, что путь 

к всеобщему счастью – «звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти 

к благу через преступление. Он первым в мировой литературе показал гибельность 

индивидуалистических идей «сильной личности» и их безнравственность. 

Действие романа (до эпилога) длится 14 дней 

 

 

 

ФИЗИКА 

Тема 1: Энергия. Кинетическая энергия 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Энергия. Кинетическая энергия" 

https://infourok.ru/videouroki/313. Теоретический материал § 41, 42 

http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html 

2. Записать основные понятия темы.  

3. Ответить на вопросы к § 41. 

Тема 1: Работы силы тяжести и силы упругости 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/315. 

Теоретический материал § 43 

http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/43.html 

2. Ответить на вопросы: 

− Чему равна работа силы тяжести и силы упругости при перемещении тела по 

замкнутой траектории? 

− Какие силы называют консервативными? Каково их общее свойство? 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/313
http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html
https://infourok.ru/videouroki/313
http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Тема урока: Средства и технологии работы с графикой 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, для выполнения отчета необходимо: 

Написать тему, дату работы, выписать  основные понятия  и ответы на вопросы. 

Теоретический материал: 

Средства и технологии работы с графикой 

  

Графика, картинки, фотографии — для компьютера это тоже знаки. Их преобразование 

производится с помощью очень интересных, но иногда весьма непростых технологий. 

Средства обработки графической информации 

Аппаратные средства 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, 

схем, фотографий и пр.) относятся в основном: 

− мониторы и видеокарты, поддерживающие графический режим отображения; 

− видео ускорители, ускоряющие выполнение графических операций и тем самым 

разгружающие центральный процессор; 

− 3D-акселераторы, способные самостоятельно, без участия процессора, 

рассчитывать взаимное расположение фигур в трёхмерном пространстве и в реальном 

масштабе времени отображать требуемую двумерную проекцию на экране монитора; 

− манипуляторы «мышь», без которых не мыслится работа большинства 

современных программных средств работы с графикой; 

− сканеры как устройства оцифровки графических изображений; 

Программные средства 

К программным средствам создания и обработки графических изображений относятся: 

− графические редакторы; 

− аниматоры; 

− программные средства для работы с трёхмерной графикой; 

− средства деловой графики; 

− средства для создания презентаций, функции которых часто совмещают функции 

вышеперечисленных средств. 

Программы компьютерной графики и анимации представляют профессиональный интерес 

для художников и дизайнеров, полиграфистов и кинематографистов, разработчиков 

компьютерных игр и создателей образовательных программ, клип-мейкеров и учёных, а 

также любых специалистов, которым необходимо создавать, использовать и обрабатывать 

самые разнообразные изображения. 

 Графические редакторы 
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 Графические редакторы (Painter, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw!, 

FreeHand, Picture Man и другие) предназначены преимущественно для просмотра, 

создания и редактирования плоскостных (двумерных) статичных изображений. 

 

Пользовательское меню графического редактора чаще всего включает в себя возможность 

выбора: 

− цвета линий и фона; 

− толщины и типа линий; 

− инструментов (графические примитивы, сопровождение надписями, средства 

выделения фрагмента изображения и прочее); 

− простейших вариантов преобразования выделенного фрагмента (копирование, 

удаление, симметричное отображение, масштабирование, наклон, растушёвка и прочее); 

− операций над изображением в целом (сохранить на внешнем носителе, установить 

атрибуты изображения — размер, цветность, формат файла и прочее, вывести на печать и 

т. п.); 

 Большинство графических редакторов создают растровые (точечные) изображения, хотя 

имеют возможности работать и с векторной графикой 

Настоящее объёмное (трёхмерное, 3D) изображение проще создать с помощью векторной 

графики. Этот метод больше походит на черчение, причём часто трёхмерное. С помощью 

векторной графики объекты строятся из так называемых примитивов — линий, 

окружностей, кривых, кубов, сфер и т. д.  

Некоторые технологии создания анимационной графики 

Классическая анимация – этот метод представляет собой поочерёдную смену рисунков, 

каждый из которых нарисован отдельно (принцип мультфильма). Он очень трудоёмок из-

за необходимости создания каждого рисунка. 

Спрайтовая анимация – этот анимация, чаще реализуемая при помощи языка 

программирования или специального инструментального средства. В спрайтовой 

анимации отсутствует понятие кадра (принцип подвижных игр). Спрайт представляет 

собой растровое изображение небольшого размера, которое может перемещаться по 

экрану независимо от остального изображения (рис. 5). 

Морфинг – это преобразование одного графического образа в другой. Часто выполняется 

программно. Программа, реализующая специальные математические методы 

преобразования данных, генерирует заданное количество промежуточных кадров, которое 

обеспечивает плавный переход начального образа в конечный. 

Анимация цветом – положение объектов не изменяется, меняется лишь цвет. 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, 

схем, фотографий и пр.) относятся в основном: 

• монитор и видеокарта, поддерживающая графический режим отображения; 

• видеоадаптеры (видео ускорители); 

• 3D-акселераторы; 

• манипуляторы «мышь»; 

• сканеры; 

• дигитайзеры; 
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• принтеры и графопостроители (плоттеры).  

К программным средствам создания и обработки графических изображений 

относятся: 

• программы двумерной компьютерной живописи — графические редакторы, 

предназначенные преимущественно для создания и обработки плоскостных (двумерных) 

статичных изображений; 

• средства деловой графики; 

• пакеты компьютерной графики для полиграфии — позволяют дополнять текст 

иллюстрациями разного формата, создавать дизайн страниц и выводить полиграфическую 

продукцию на печать с высоким качеством; 

• презентационные пакеты, используемые как средства создания разнообразных слайдов 

для сопровождения докладов, выступлений, рекламных акций; 

• программы двумерной анимации, используемые для создания динамических 

изображений и спецэффектов в кино; 

• программы для двумерного и трёхмерного моделирования, применяемые для 

дизайнерских и инженерных разработок; 

• пакеты трёхмерной анимации, используемые для создания рекламных и музыкальных 

клипов и кинофильмов; 

• программы для научной визуализации. 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к аппаратным средствам создания и обработки графических изображений 

(рисунков, схем, фотографий и пр.)? 

2. Какие программные средства создания и обработки графических изображений Вы 

знаете? 

3. Определите, с каким типом графики — векторной или растровой — работает 

графический редактор, установленный на вашем компьютере. Обладает ли он хотя бы 

некоторыми функциями аниматора? 

 


