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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 13.11.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет Преподаватель 

1 Иностранный язык Концевая Ольга Фѐдоровна 

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 

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/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/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 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: 1.Хобби, досуг 2.Модальные глаголы и их эквиваленты 

Задание: 1. Выполнить презентацию на тему «Мои увлечения». 2. Изучить тему 

«Модальные глаголы и их эквиваленты», составить конспект в тетради и выполнить 

задания.  

ХОББИ, ДОСУГ 

Задание 1. Выполните презентацию по теме «Мои увлечения» 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего к действию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните: You can speak English. Вы можете (умеете) говорить 

по-английски. 

You must speak English. Вы должны говорить по-английски. Как видим, в одном и том же 

предложении изменение модального глагола меняет смысл всего предложения, т.е. 

меняется отношение к действию, выраженному инфинитивом. Модальные глаголы не 

имеют форм во всех временах, для этого употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся без 

вспомогательных глаголов: Сап you help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете помочь 

мне? — Да. —Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии,could— прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочих возможностей, позволяющих 

сделать что-либо: I could translate this text. (Я мог, был в состоянии) перевести этот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глагола could: 

Could you help me, please! He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкция to be able to (быть в 

состоянии что-либо сделать): I shall be able to help you when I am free. — Я смогу помочь 

тебе, когда освобожусь. 

Модальный глагол may 

may— иметь возможность, получить разрешение (делать что-либо), May I help you? 

Можно вам помочь? — Yes, you may. Да, можно. 

Форма прошедшего времени might употребляется для выражения предположения: 

Не might know about it. — Он, вероятно, знал об этом. 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель— конструкция to be 

allowed to (получить разрешение сделать что-либо). Не will be allowed to take the book. Ему 

разрешат взять книгу. 

Модальный глагол must 

Модальный глагол must означает  должен, обязан.  You must write it down now. Вы должны 

написать это сейчас. Заменителями глагола must являются глаголы to have to и to be to, 

которые имеют некоторые дополнительные оттенки значения. Глагол have to означает 

долженствование, вызванное обстоятельствами, вынужденную необходимость, в то время 

как глагол to be to— долженствование, связанное с расписанием, планом или заранее 

сделанной договоренностью. 

She had to stay at home. — Она вынуждена была (ей пришлось) остаться дома.The train was 

to arrive at 8 in the evening. Поезд должен был прибыть в 8 вечера. (По расписанию). После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентов инфинитив употребляется без частицы 

to. 

Заменителями модального глагола must являются также модальные глаголы ought to, 

should (в значении совета, рекомендации, упрека). 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своих родителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться с врачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражает сожаление о 

невыполненном действии и переводится следовало бы. You should have helped them. Вам 

следовало бы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

Модальный глагол should 

Модальный глагол should в сочетании с перфектным инфинитивом should have done 

выражает действия, которые должны были произойти в прошлом, но по каким-то 

причинам не произошли, переводится на русский язык  - следовало, нужно было. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им. You should have done this. Вам 

следовало это сделать  (упрек). This work should have been done yesterday. Эту работу 

нужно было сделать вчера. 

Модальный глагол would 

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те ? Не поможете ли вы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often help те. Он, бывало, часто помогал 

мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия. Не wouldn’t listen to me. Он никак 

не хотел слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется, в основном, в отрицательных 

предложениях. You needn’t do it now. Вам не нужно делать это сейчас. 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол shall употребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального глагола 

must. 

Shall I help you? Вам помочь? Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

    Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Дата урока: 13.11.2020 

Выполнить задание до 16.11.2020. 

Тема урока:  «Тварь я дрожащая или право имею…» (Мотивы преступления 

Раскольникова) 

Написать конспект по теме урока и ответить на поставленные вопросы. 

 В. Шкловского: «Основная тайна лежит в романе не в преступлении, а в мотивах 

преступления». Поэтому главным вопросом урока станет не вопрос о самом 

преступлении, а почему оно совершено, что толкнуло героя на этот путь. Подтвердил ли 

Раскольников теорией, что он «владыка»? 

 Анализ эпизода убийства старухи-процентщицы - Почему автор так подробно 

описал те «неожиданности» и «случайности», с которыми столкнулся Р.? - Как в 
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действиях и речи Р. раскрывается непредсказуемость и стихийность убийства? (ч.1, гл. 7) - 

Какие чувства вызывает у вас герой до совершения преступления и в момент убийства? 

Выполнить задание:  

1. Составить таблицу «Мотивы преступления Раскольникова» (исповедь Раскольникова 

Соне – ч.5, гл.4. Задание выполняется с целью выявления главной причины преступления 

героя. Авторские ремарки, показывающие состояние героя и наблюдения Сони за 

поведением Раскольникова, помогут выполнить задание. 

Мотивы преступления Раскольникова. 

Авторские ремарки: 

1) « …не был я так голоден…я действительно хотел помочь матери, но…и это не совсем 

верно…не мучь меня, Соня!» 

Бормотал он, отвернувшись и свесив голову 

2) «Ну…ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые 

годы, не мучить мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после 

университета…, так, чтоб уже совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, 

независимую дорогу стать…» 

Он замолчал и долго обдумывал. В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и 

поник головой. 

3) «…власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, 

одно: стоит только посметь! Я…я захотел осмелиться и убил…я только осмелиться 

захотел, Соня, вот вся причина!…имею ль я право власть иметь? Или что если задаю 

вопрос: вошь или человек? Я захотел, Соня, убить без казуистики, для себя! Не для того я 

убил, чтобы получив власть и средства, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я 

просто убил: для себя убил. Узнать – вошь ли я, как все, или человек? Тварь дрожащая 

или право имею…» 

Лихорадка охватила его… Он был в каком-то мрачном восторге. 

Ответить на вопросы:  

1) Почему Р. рассказывает о своей теории Соне с «мрачным восторгом»?  

2) Каково отношение Раскольникова к преступлению и что его мучает?  

3) В чем видит герой свою вину, признаваясь Соне? 

4) Почему страдание, а не радость принесла Раскольникову его теория?  

5) Раскаялся ли Раскольников в содеянном преступлении? 

6) Почему Раскольников, мучаясь, не отказывается от теории и что его приводит к явке с 

повинной?  

7) Муки совести или уязвленная гордость несостоявшегося «Наполеона» терзают его?  

8) Кем он себя считает – «властелином» или «дрожащей тварью»?  

9) Кто и каким образом повлиял на раскаяние Раскольникова? 

10) Почему П.П. преследует Раскольникова?  

11) Чем вдохновлен П.П. – желанием поймать «жертвочку» или желанием привести его к 

покаянию?  

12) Что помешало Раскольникову жить по созданной им теории?  

 

ФИЗИКА 

Тема 1: Размеры и масса молекул 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/320. Теоретический 

материал § 53 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/53.html 

2. Записать основные понятия: 

– относительная молекулярная масса; 

https://infourok.ru/videouroki/313
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
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– количество вещества; 

– постоянная Авогадро; 

– один моль; 

– молярная масса. 

3.  заполнить таблицу формулами: 

 
Тема 2: Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

 Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/323. Теоретический 

материал § 57 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/57.html 

2. Записать основные понятия: 

– идеальный газ; 

– давление идеального газа; 

– записать основные формулы. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дата урока: 13.11.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Нестеренко С.А.) 

 

Выполненный конспект принести на урок в колледж  20.11.2020.  

Практическую работу необходимо выполнить по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1nxh_pf6GresTCOeSr3Iz7nHimfXEYudj/view?usp=sharing  в 

Google Таблица, для внесения изменений вам необходимо нажать на "Открыть в 

приложении "Google Таблицы", выполнить задание и выйти 

 

(для выполнения данной работы вам необходимо потребуется действующий аккаунт 

Google. Если Вы все еще не завели его или потеряли доступ, то можете воспользоваться 

следующей инструкцией: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ru.) 

 

Тема: Обработка числовой информации 

 Ввод числовой информации на вычислительной машине зависит от клавиатуры. 

При этом вывод информации осуществляется с помощью принтера или же монитора. 

Сами преобразования числовой информации происходят благодаря процессору и 

сопряженным деталям. 

Существует большое количество программных устройств, которые  позволяют 

производить ввод и операции над числовой информацией: 

 электронные калькуляторы; 

https://infourok.ru/videouroki/313
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
https://drive.google.com/file/d/1nxh_pf6GresTCOeSr3Iz7nHimfXEYudj/view?usp=sharing
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ru
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 таблицы, в которых имеется возможность подсчета данных, вводимых в таблицу 

(Excel, SuperCalc и другие); 

 программы для статической обработки данных (Systal, Stadia и другие); 

 специализированные математические программы, позволяющие решать серьезные 

математические задачи (Mathlab, Eureka, Mathcad и другие). 

Электронный калькулятор – это алгоритмический код, который позволяет 

вычислять элементарные задания. 

 Электронные калькуляторы являются аналогами обычного калькулятора. Во всех 

операционных системах электронный калькулятор является стандартной программой. С 

его помощью можно складывать, вычитать, делить, умножать, находить арифметический 

корень. С его помощью можно производить математические, экономические, финансовые 

и другие виды операций. 

 Электронные калькуляторы являются специализированными программными 

приложениями, предназначенными для произведения вычислений. 

 Электронные калькуляторы по своим функциональным возможностям 

соответствуют аппаратным микрокалькуляторам. 

 Аппаратные микрокалькуляторы могут существенно различаться по своим 

возможностям и областям применения. Простые микрокалькуляторы позволяют 

осуществлять только арифметические операции над числами и используются в быту. 

 Инженерные микрокалькуляторы позволяют также вычислять значения различных 

функций и используются в процессе обучения и для инженерных расчѐтов; 

программистские микрокалькуляторы позволяют проводить вычисления в различных 

системах счисления и другие операции. 

 

    

 Электронные калькуляторы гораздо удобнее, так как могут обладать 

возможностями всех вышеперечисленных типов аппаратных микрокалькуляторов. 
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 Если вычисления получены с помощью калькулятора, то их можно использовать в 

будущем в других программах, поскольку информация о вычислениях храниться в памяти 

компьютера. 

 К программным средствам ввода и обработки числовой информации относятся в 

основном: 

 электронные таблицы; 

 пакеты статистической обработки данных; 

 специализированные математические пакеты прикладных программ. 

Электронная таблица – это вид программ, которые позволяют сортировать и 

сохранять информацию.  

 Электронной называется таблица, создаваемая в компьютере как универсальное 

программное средство для автоматизации расчѐтов над табличными данными. 

  

 

 Первая электронная таблица VisiCalc была выпущена в 1979 г., и именно с этого 

момента принято вести отсчѐт истории электронных таблиц как самостоятельного вида 

программного обеспечения.  

Области применения электронных таблиц: 

 бухгалтерский и банковский учет; 

 планирование и распределение ресурсов; 

 проектно-сметные работы; 

 инженерно-технические расчѐты; 

 статистическая обработка больших массивов информации; 

 исследование динамических процессов. 

Основные возможности электронных таблиц: 

 решение расчѐтных задач, проведение вычислений по формулам, заданным 

пользователем; 
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 решение оптимизационных задач; 

 анализ и моделирование на основе результатов вычислений; 

 оформление таблиц, отчѐтов; 

 построение диаграмм требуемого вида; 

 создание и ведение баз данных с возможностью выбора записей по заданному 

критерию и сортировки по любому параметру; 

 перенесение (вставка) в таблицу информации из документов, созданных в других 

программных средствах; 

 печать итоговых документов; 

 коллективное использование данных, хранящихся в таблицах, распространение и 

просмотр электронных таблиц всеми участниками рабочей группы. 

 Электронные таблицы (SuperCalc, Excel, Lotus, Quattro Pro, SDSS Spreadsheet, 

VistaCalc, GS-Calc) относятся к классу систем обработки числовой информации, 

называемых Spreadsheet. 

 

Закрепление полученных знаний: 

Курсоры и указатели мыши. 

При работе с электронной таблицей используется 2 вида курсоров: курсор выделения 

активной ячейки – прямоугольник вокруг активной ячейки, и текстовый курсор – 

мигающая палочка, позволяющий производить редактирование символов внутри ячейки. 

Очень много операций можно выполнять мышью. Разным операциям соответствуют 

различные указатели мыши. 

Широкий белый крестик – выделение ячеек; 

Тонкий черный крестик на правом нижнем углу выделенной ячейки – распространение 

содержимого ячейки (автоматическое заполнение); 

 

Стрелка – перенос; 

 

При нажатой клавише CTRL перенос превращается в копирование содержимого 

выделенных ячеек. 
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Двунаправленная стрелка – изменение высоты строк, ширины столбцов (указатель 

принимает такую форму только между заголовками столбцов и строк); 

 

Маленькая черная стрелочка – выделение строк или столбцов. 

Перемещение по электронной таблице. 

Перемещение по листу возможно в состоянии «готово». Клавиши со стрелками 

производят переход на одну ячейку вправо или влево, вниз или вверх. 

Клавиши Page Up и Page Down – на один экран вниз или вверх. Клавиша Home переводит 

к первой ячейке строки. 

Ctrl + Home производит переход в начало листа 

Ctrl + End – переход в последнюю ячейку на листе, расположенную в самой нижней 

используемой строке крайнего справа используемого столбца. 

Alt + Page Up производит переход на экран вправо, 

Alt + Page Down – на экран влево. 

Поле имени в строке формул содержит имена ячеек и диапазонов ячеек, ранее 

использованных. Для перехода достаточно открыть список и выбрать требуемое имя. 

Также можно быстро переместиться к ячейке, которой не видно на экране, введя с 

клавиатуры в поле имени адрес нужной ячейки и нажав enter. 

Выделение фрагментов документа 

Большинство действий при работе с книгами выполняются с выделенными элементами: 

листами, ячейками и диапазонами ячеек, диаграммами и т. д. Хотя бы одна ячейка на 

листе всегда выделена. 

Для выделения одной ячейки достаточно навести на нее указатель мыши в виде белого 

креста и один раз щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Блок (диапазон) ячеек – несколько смежных (соприкасающихся) ячеек. Блок (диапазон) 

обозначается по адресам левой верхней и правой нижней ячеек разделѐнных «:». 

Например, (B2:D4). 

 

Для выделения блока смежных ячеек необходимо навести указатель мыши в виде белого 

креста на крайнюю ячейку выделяемого диапазона, нажать на левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, распространить выделение на смежные ячейки. 
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Для выделения нескольких несмежных ячеек нужно выделить первую ячейку, а затем 

каждую следующую при нажатой клавише Ctrl. 

Для выделения столбца листа достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку 

столбца. Для выделения нескольких смежных столбцов необходимо навести указатель 

мыши (в виде вертикальной черной стрелки, направленной вниз) на заголовок столбца, 

нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, распространить выделение на смежные 

столбцы. 

Строки на листе выделяют аналогично столбцам (щелкнуть кнопкой мыши на номере 

строки) 

Для выделения всех ячеек листа необходимо один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по 

прямоугольнику левее заголовков столбцов. 

 

Выделять фрагменты листа можно перемещением табличного курсора клавишами 

клавиатуры при нажатой клавише Shift. 

Выделение листов. Выделенным всегда является текущий лист. Для выделения 

нескольких рядом расположенных листов щелкните мышью по ярлыку первого листа из 

группы, а затем при нажатой клавише Shift щелкните мышью по ярлыку последнего листа 

из группы. Для выделения нескольких произвольно расположенных листов щелкните 

мышью по ярлыку первого листа из группы, а затем при нажатой клавише Ctrl щелкайте 

мышью по ярлыкам необходимых листов. Для выделения всех листов книги щелкните 

правой кнопкой мыши по ярлыку любого листа и в контекстном меню выберите команду 

«Выделить все листы». 

Для снятия выделения с группы листов щелкните мышью по ярлыку любого листа. 

Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку любого выделенного листа и в 

контекстном меню выбрать команду «Разгруппировать листы». 

Для отмены выделения достаточно щелкнуть кнопкой мыши по любому невыделенному 

участку рабочего листа. 

Отмена действий 

При работе в Excel существует возможность отмены действий. 

Для отмены последнего выполненного действия нажмите кнопку «Отменить» на панели 

инструментов «Стандартная». Для отказа от изменений, вносимых в ячейку, следует 

нажать клавишу Esc или кнопку Отмена (крестик) в строке формул. 
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Домашнее задание: 

1. Вам необходимо записать в тетрадь основыные понятия по теме: Обработка 

числовой информации. 

2. Просмотреть видеоролик: Как создать простейшую таблицу в программе Excel 

https://youtu.be/0VLwriYtBQY 

3. Выполнить практическую работу в Google Таблица, по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1nxh_pf6GresTCOeSr3Iz7nHimfXEYudj/view?usp=shari

ng 

 

https://youtu.be/0VLwriYtBQY
https://drive.google.com/file/d/1nxh_pf6GresTCOeSr3Iz7nHimfXEYudj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxh_pf6GresTCOeSr3Iz7nHimfXEYudj/view?usp=sharing

