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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 29.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет Преподаватель 
Вид 
занятия 

1 
Информатика и 
ИКТ 

ГАВРИЛОВА АЛЕНА ИГОРЕВНА ЛПЗ 

2 
Информатика и 
ИКТ 

ШВАБ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЛПЗ 

3 Русский язык 
КОРБОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 

4 
Информатика и 
ИКТ 

ШВАБ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

5 Иностранный язык КОНЦЕВАЯ ОЛЬГА ФЁДОРОВНА 

 

6 Иностранный язык ЧУМАК ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

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 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

11.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (фото тетради) до 12.11.2020 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Работы, присланные несвоевременно, после 12.11.2020 не учитываются. 

 

Тема: Информационные ресурсы общества 

Цель: научиться использовать информационные ресурсы, осуществлять поиск  нужной 

информации.  
 

Задание 1. Загрузите браузер. Выпишите в тетрадь электронные адреса шести 

государственных образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 

 

. 
 

Результат оформите в виде таблицы:  

№ п/п Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

Образец 

"Российское 

образование" 

Федеральный портал. 

http://www. edu. ru 

Каталог образовательных интернет-

ресурсов: Российское образование. 

Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Задание  2. Загрузите портал государственных услуг РФ. Адрес: http://www. gosuslugi. ru/  

 

 
Найдите ссылку, откройте её и пропишите 3 этапа регистрации на портале 

Государственных услуг:  

1. 

2. 

3. 

Задание  3. Загрузите портал государственных услуг http://www. gosuslugi. ru/ Откройте 

раздел Каталог услуг и заполните таблицу в тетради.  

Укажите  услуги, которые предоставляет портал (кратко поясните): 

№ п/п Название услуги Пояснение 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

11.11.2020 г. выполнить задания  
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Отчет о выполненной работе до 12.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Работы, присланные несвоевременно, после 12.11.2020 не учитываются. 

 

Тема:  Основы алгоритмизации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 1. Основные сведения об алгоритмах 

изучите теоретический материал https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/conspect/10409/ 

Основные понятия запишите в тетрадь. 

2.  Просмотрите видеоурок и Основную часть, состоящую из 4 разделов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10438/ 

3. Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю.  

 

Русский язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13.11.2020. 

Тема урока: Слово и его строение. Морфемика. 

Допишите определения: 
1. Общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем основного 

лексического значения… 

2. Раздел науки о языке, изучающий части слова – 

3. С помощью приставки в русском языке образуются … 

4. Слово учитель образовано от слова … 

5. Слова, состоящие из двух или более корней, называются … 

6. Минимальная значимая часть слова, не подлежащая дальнейшему членению, 

называется 

7. Изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении, называется… 

8. Основа, от которой образовано слово, называется … 

9. Выделение значимых частей слова цель …. разбора....... 

10. Морфема, находящаяся после окончания и служащая для образования 

грамматических форм слова или нового слова, называется… 

11. В русском языке аффиксы делятся на … 

12. Формы слова в русском языке образуются при помощи... 

13. Назовите приставки, правописание которых зависит от значения ...  

14. Слова бумажный, дружески образовано при помощи … 

15. Какие слова не имеют окончаний? ........... 

Выполните задания : 

1. В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее. Обоснуйте свой выбор. Как 

называются такие корни?   
1. Любить, любой, любовь, любитель; 
2. духовность, духовный, духи; 
3. долина, доля, обездолить, бездольный; 
4. долгий, долго, долгота, долг; 
5. плен, пленник, пленарный, пленить; 
6. липа, липкий, липняк, липовый; 
7. клад, кладоискатель, укладка; 
8. город, городской, горожанин, загородка; 
9. бурить, бурильщик, буря; 

        10)  воротник, воротить, возврат;   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/conspect/10409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10438/
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        11)  мель, отмель, мельник; 
        12)  носить, носовой, носильщик; 
        13)  дорога, железнодорожный, дороговат; 
        14)  направо, правопорядок, (уголовное) право; 
        15)  делимое, подельник, делитель; 
        16)  молитва, молить, моль; 

      17)  сель, сельский, односельчане; 
      18)  гулять, с гулькин нос, гулянка; 

        19)  мина, миновать, заминировать; 
        20)  манная (крупа), манок, заманить. 

2. Тестовое задания. 
1. В каком ряду все слова однокоренные? 

1. Дрожать, продрогнуть, вздрагивать; 
2. кусать, закуска, вкусный; 
3. воспитать, питание, подписка; 
4. утроить, третий, трефовый. 

2. В каком ряду во всех словах выделяется нулевое окончание? 
1. Вбок, вброд, ввысь; 
2. вверх, вдаль, взлет; 
3. ввоз, вдох, взгляд; 
4. вниз, вдоль, взмах. 

3. В каком ряду все слова не имеют окончания? 
1. Крюк, номер, насквозь; 
2. мышь, здесь, четверо; 
3. издавна, заново, лишь; 
4. напрокат, самокат, вдоволь. 

4. В каком слове выделяются два окончания? 
1. Кареглазый; 
2. что-либо; 
3. семьдесят; 
4. кафе-бар. 

5. В каком ряду во всех словах выделенные морфемы являются 

словоизменительными (формообразующими)? 
1. Наи-меньший, от-плыть, напева-я; 
2. сдела-л-а, велич-айш-ий, наи-худший; 
3. красив-ее, вынес-л-а, снов-а; 
4. пере-пилить, ши-л-и, весел-ей. 

6. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 
1. Надпись, надуманный, надоедать; 
2. надрез, надомница, надувной; 
3. надломленный, надкусить, надсечка; 
4. надрубка, надрываться, надежность. 

     7.  В каком ряду во всех словах выделяется приставка ис-? 
1)  Искалеченный, исколесить, искрометный; 
2)  искореженный, искоса, искательница; 

 3)  искривленный, искуситель, исключительный; 
 4)  искупление, исклеванный, ископаемые. 

               8.   В каком ряду во всех словах выделяется окончание -ите? 
                       1)  Тратите, поднесите, толкните; 
                       2)   хотите, красите, согните; 
                       3)   строите, караулите, позволите; 
                       4)   берегите, подчеркните, соберите. 
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              9.   В каком слове есть суффикс -чик-? 
                        1)   Пончик; 
                        2)   зайчик; 
                        3)   ключик; 
                        4)   грузчик. 
 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 14 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Чумак Вера Анатольевна 

chumak.vera@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме 

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

Тема: Хобби, досуг  

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык.  

 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of 

how to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other 

people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fish keeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 

rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 

you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 

their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 

of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 

good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with 

people who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural 

beauty and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay 

in local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 

culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes 

you stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

 

New words and word combination: 

 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

collecting things  -коллекционирование  

knick-knacks  -безделушки  

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

 

 


