
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для 337 группы на 30 октября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. ЛПЗ ТРПО 

4. ТВ и МС 

5. ЛПЗ ТРЗБД 

6. Основы философии 

7. Основы философии 

8. ЛПЗ ПП 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

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

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна 

Chumak.vera@yandex.ru . В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Тема: Неопределенно-личные предложения 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru
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Задание: Изучите тему: «Неопределенно-личные предложения». Выполните письменно 

упражнения № 1,2. 

Неопределенно-личные предложения 

Неопределенно-личные предложения в английском языке содержат подлежащее, 

обозначающее неопределенное лицо. В русском языке неопределенно-личные 

предложения не имеют подлежащего. Подлежащее в английских неопределенно-личных 

предложениях выражается местоимениями: 

 

1) оnе в значении неопределенно-личного местоимения, обозначающего любое лицо, 

включая говорящего. На русский язык оnе, как правило, не переводится: 

 

From the other window one could see the four large blocks of university buildings.           

 - Из другого окна было видно четыре больших квартала  университетских зданий.  

One never knows what his answer may be. - Никогда не знаешь, что он ответит. 

One в сочетании с модальными глаголами must, should переводится на русский язык 

"нужно, следует", с глаголом can — "можно": 

One must observe these rules. 

One can do it easily. 

- Нужно соблюдать эти правила. 

 - Это можно легко сделать.  

One может употребляться в форме притяжательного падежа и в этом случае 

переводится свой, своя, свое, свои: 

One must keep one’s promise. - Нужно выполнять свои обещания. 

 

2) they  в значении неопределенного лица, исключающего говорящего: 

Тhеу say he’ll be  back on Monday.                    - Говорят, он вернется в понедельник.  

 They say he is ill. 

They say the wheat crop will be fine this 

year. 

 - Говорят, он болен. 

 - Говорят, что в этом году будет 

прекрасный урожай пшеницы.  

3) уou в значении неопределенного лица, включая говорящего. Менее формально по 

сравнению с оnе: 

If you want to make people angry just tell them what you’re really thinking.   

- Если хочешь разозлить кого-нибудь, просто скажи ему, что ты о нем думаешь. 

 

Упражнение №1. Переведите предложения с английского на русский язык. 

1. On the map one also finds seas, lakes, rivers. 

2. They say there is no life without water. 

3. One can easily find the way out from the difficult situation. 

4. When you write a dictation you should remember the grammar rules. 

5. From the window one saw the four large buildings of the university. 

 

Упражнение №2. Переведите предложения на английский язык: 

1. Говорят, он великолепный режиссер. 

2. Говорят, она талантливая актриса. 

3. Говорят, он хочет стать моряком. 



4. Говорят, она будет учить их французскому языку. 

5. Когда пишите письмо, нужно быть аккуратным.  

6. Когда видите пожилых людей в транспорте, нужно уступить им место.  

7. Когда получаете деньги, нужно пересчитать их не отходя от кассы. 

9. Чтобы переводить иностранные тексты, надо знать иностранные языки. 

10. Чтобы написать диктант без ошибок, надо выучить грамматические правила. 

11. Чтобы хорошо узнать друг друга, нужно прожить целую жизнь вместе. 

 

ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 30.10.2020. 

Тема: №3 Циклический алгоритм. Табулирование функций и поиск экстремумов. 

Необходимо: Выполнить задание №3. Изучить теоретический материал, примеры 

и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

составлять блок-схемы в тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные 

задания в формате nazanie.exe. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить и 

отправить на электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по 

следующей ссылке «Lazarus». 

ТВиМС 

Преподаватель: Хиндогина М.Г. 

Задание выполнить до 3.11.2020 

Решить задачи: 

Задача 1 

Алексей занимается спортом, причём 4 дня в неделю – лёгкой атлетикой, 2 дня – 

силовыми упражнениями и 1 день отдыхает. Сколькими способами он может составить 

себе расписание занятий на неделю? 

 

Задача 2 

В кошельке находится достаточно большое количество 1-, 2-, 5- и 10-рублёвых монет. 

Сколькими способами можно извлечь три монеты из кошелька? 

В целях самоконтроля ответьте на пару простых вопросов: 

1) Могут ли в выборке все монеты быть разными? 

2) Назовите самую «дешевую» и самую «дорогую» комбинацию монет. 

 

Задача 3 

Согласно государственному стандарту, автомобильный номерной знак состоит из 3 

цифр и 3 букв. При этом недопустим номер с тремя нулями, а буквы выбираются из 

набора А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х  (используются только те буквы кириллицы, 

написание которых совпадает с латинскими буквами). 

Сколько различных номерных знаков можно составить для региона? 

 

 

ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

https://cloud.mail.ru/public/2JrE/2G6Jz6rJt
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://lazarus-rus.ru/download/


Выполнить до 30.10.2020. 

Тема: №5 «Строковые и числовые функции» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab4.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№4.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «phpMyAdmin». 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Тема. Основные категории этики. Этические проблемы 

Задание 1. Выписать определения понятий: «этика», «мораль», «нравственность», 

«добро», «зло», «добродетель», смысл жизни», «свобода», «ответственность», «совесть». 

Этика – это раздел философии, который занимается проблемой морали и нравственности.  

Основной вопрос этики состоит в том, как найти универсальный критерий правильности и 

истинности человеческой деятельности.  

Для обозначения совокупности добродетелей характера человека как особой предметной 

области знания и для выделения самого этого знания науки Аристотель ввёл термин 

«этика». 

Этика (от греческого «этос» - нрав, обычай) - философское исследование морали и 

нравственности. Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, 

порождённые совместным общежитием, нормы, сплачивающие общество, преодоление 

индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому смыслу добавляется 

изучение совести, сострадания, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и т.д. 

Заслуги Аристотеля в развитии этики чрезвычайно велики: он дал имя этой науке, ему 

принадлежит первый специальный этический труд «Этика к Никомаху», он впервые 

поставил проблему самостоятельности этики, построил глубокую, синтетическую теорию 

морали. Для этической теории Аристотеля характерны развитый логический анализ, 

единство метода рационального осмысления проблем и их эмпирического подтверждения, 

социальная ориентированность этической рефлексии (взаимосвязь этики и политики), 

установка на прикладное, практическое значение теории морали. 

Согласно Аристотелю, «всякое рассуждение направлено либо на деятельность или на 

творчество, либо на умозрительное…». Это означает, что через мышление человек делает 

правильный выбор в своих поступках, стремясь достичь счастья, претворить в жизнь 

этический идеал. 

Аристотель утверждает, что творчество и поступки - это не одно и то же. Поступки 

неразрывно связаны с человеком, с его деятельностью, со свободным выбором, с общими 

моральными и правовыми нормами граждан, а творчество направлено на создание 

произведений искусства. 

Нравственная деятельность человека направлена на него самого, на развитие его 

способностей, его духовно-нравственных сил, на улучшение его жизни, на осуществление 

смысла жизни и назначения. В сфере деятельности, которая связана со свободой воли, 

человек сообразует поведение и образ жизни со своим нравственным идеалом, с 

https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://php-myadmin.ru/download/


взглядами и понятиями о должном и сущем, добре и зле. Этим философ и определил 

предмет науки, которую он назвал этикой. 

Основные проблемы этики 

Этика изучает генезис, сущность, специфику морали; раскрывает ее место и роль в жизни 

общества; выявляет механизмы нравственного регулирования человеческой 

жизнедеятельности, критерии нравственного прогресса. Рассматривает структуру 

нравственного сознания общества и личности, анализирует содержание и смысл таких 

категорий, как благо, добро, зло, долг и совесть, честь и достоинство, счастье и смысл 

жизни.… Т.е. этика выступает не только как теория морали, изучающая сущность, 

специфику морали, но и человека как морального субъекта. 

Проблема критериев добра и зла. 

Изначально добро противопоставлялось понятию «худа», и определялось в общем смысле 

как результат действия блага. Позднее стало антонимом к слову зло, означая, в первую 

очередь, намерение, стремление к совершению полезного деяния или просто хорошего 

поступка. 

К злу относят то, что порицается людьми, что доставляет им страдание, ущерб и другие 

отрицательные последствия. В понятии зла почти никогда не учитывается воля человека, 

которому его пытаются причинить. То есть, даже если он добровольно соглашается на 

причинение себе ущерба (по глупости, незнанию и т.п.), зло не перестает быть злом. 

Определение его критериев не составляет, поэтому особой сложности. При этом вред, 

причиненный неумышленно (например, в результате несчастного случая), как правило, 

злом не считается. Кстати, злом является именно намерение причинить вред, а не сами 

повреждения. 

Проблема справедливости. 

Это очень широкое понятие, имеющее массу трактовок. В основе его лежит принцип 

весов: действие должно быть равно результату (вознаграждению или порицанию). То есть, 

права должны компенсироваться обязанностями, труд - вознаграждением, а преступление 

должно в глазах общества соответствовать наказанию. Таким образом, становится 

понятно, что справедливость - это не абстрактная философская категория, а вполне 

конкретно желание (или требование) социума, которое должно быть учтено при 

формировании практически любых норм взаимоотношений. Для принятия справедливого 

решения всегда нужно выслушать все стороны, причем желательно, чтобы судей было не 

меньше трех. Как именно следует поступить, решается в каждой конкретной ситуации, в 

идеале, незаинтересованными лицами. Часто при разделении какого-либо блага 

применяется принцип яблока: один делит, другой выбирает свою половину. 

 

Задание 2. Письменно ответьте на вопросы 

1.Какую роль, по мнению немецкого философа И.Канта, играют в воспитании 

личности этические знания? Согласны ли вы с ним? “Человечность – это способность 

участвовать в судьбе других людей. 

Бесчеловечность означает не принимать участие в судьбе других. Почему 

некоторые науки называют gumanioria? (т.е. гуманитарными – авт.) Потому что человека 

они делают более утончённым. При этом у каждого изучающего их, даже если он не 

достиг большой учености, сохраняется некоторая утонченность и мягкость. Ведь науки, 

коль скоро они покорили душу, придают ей мягкость, которая сохраняется и в 



дальнейшем. Купец поэтому оценивает каждого по его деньгам; человек же, знакомый с 

гуманитарными науками, оценивает людей по другим критериям”. 

2.Сравните точки зрения философов. Какой Вы отдаете предпочтение и почему? 

А.Шопенгауэр писал, что сострадание «процесс изумительный и, более того, 

таинственный. Это поистине великая мистерия этики, её первофеномен и пограничный 

столб… мы видим, что в этом процессе снимется перегородка, которая с точки зрения 

естественного света разума совершенно отделяет одно существо от другого, и что не я – 

некоторым образом становится я». А Ф.Ницше характеризовал сострадание как « 

депрессивный заразный инстинкт», который парализует инстинкты, направленные на 

повышение ценности жизни. 

3.Каково соотношение между долгом и совестью. Могут ли они вступать в 

противоречие или конфликт? Приведите примеры такого конфликта. Чему предпочитаете 

следовать Вы в случае разлада: требованиям долга или велениям совести? 

4.О каких условиях добра говорит Л.Н.Толстой: «Если добро имеет побудительную 

причину, оно уже не добро; если оно имеет своим последствием награду, оно тоже не 

добро. Добро вне цепи причин и следствий»? 

5.Прокомментируйте высказывания мыслителей. Какое из них, на ваш взгляд, 

наиболее точно отражает суть нравственности? 

Вся нравственность человека заключается в его намерениях (Ж.- Ж.Руссо). 

Нравственность относится к характеру (И.Кант). 

Нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном 

умении и желании творить добро (И.Песталоцци). 

Истинная нравственность растет из сердца при плодотворном содействии светлых 

лучей разума. Её мерило не слова, а практическая деятельность (В.Г.Белинский). 

Все наше достоинство – в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не 

пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить достойно – в этом 

основа нравственности (Б.Паскаль). 

Мысль  без  морали  –  недомыслие,  мораль  без  мысли  –  фанатизм 

(В.О.Ключевский). 

 

 

ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 30.10.2020. 

Тема:№8 «Файлы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «Dev-Cpp» и «CiscoPacketTracer» 

 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iWn/3FB6kwKKj
https://cloud.mail.ru/public/3UiR/4ZdefHLp2

