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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 

 

  



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

преподаватель Козлова Марина Юрьевна,  

Способы связи: электронная почта uvr@nv-pk.ru, сообщения в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/id167670462.  

Задание: в Системе электронного обучения «Академия-Медиа» 3.0 изучить главу 9. 

Записать в тетрадь новые понятия.  

Урок в формате скайп-совещания 08.04.2020 с 14.00 до 14.40. Ссылка на подключение 

будет направлена в 13.50  

 

 

WEB-ДИЗАЙН 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Средства разработки Web-узлов 

Выполнить до 10 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При отправлении 

файлов указать свою фамилию, номер группы, название дисциплины, дату выдачи 

задания. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал, выписать основные понятия. 

https://cloud.mail.ru/public/5H3Y/3Rnad9kvm 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ВРпоПОЭВМ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Публикация мультимедиа контента на различных сервисах в сети Интернет 

Выполнить до 9 апреля. Выполненное задание отправить сообщениемна 

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файлов указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

2. Выписать основные понятия. 

Теоретический материал 

Посетитель – лицо, получающее доступ к информации, размещенной в доменной 

зоне.  

Пользователь – посетитель сайта, получивший учетную запись на сайте в 

установленном порядке. 

https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/5H3Y/3Rnad9kvm
https://vk.com/marihindogina


Сайт – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических 

средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и 

отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых формах, 

расположенный в доменной зоне.  

Сервисы сайта – функциональные возможности сайта, предназначенные для 

использования посетителями и пользователями. 

Учетная запись – аутентификационные и личные данные пользователя, хранимые 

на серверах сайта. 

Контент – результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации (в том числе: музыкальные произведения, литературные 

произведения, программы для ЭВМ, мобильных телефонов, аудиовизуальные 

произведения, фонограммы, изображения, тексты, товарные знаки и знаки обслуживания, 

коммерческие обозначения и фирменные наименования, логотипы), гипертекстовые 

ссылки, их фрагменты, информация, виджеты и иные объекты, размещаемые сайте. 

 «Пользовательский контент»  - контент сайта, размещаемый пользователем 

самостоятельно, добровольно и безвозмездно. 

Личные данные – достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая 

произвести процедуру авторизации пользователя, добровольно и безвозмездно 

размещаемая пользователем на личной странице. Данная информация, предоставляется 

пользователем во время процедуры регистрации на сайте, может содержать имя 

пользователя, логин пользователя, адрес электронной почты и иные сведения, которые 

пользователь посчитает необходимым сообщить о себе. Хранение личных данных 

осуществляется исключительно с целью обеспечения возможность проведения 

авторизации пользователя сайта. 

Администрация сайта – уполномоченные лица компании, устанавливающие 

порядок использования сайта, управляющие работой сайта и контролирующие 

выполнением пользователями настоящего соглашения. 

VPS (англ. Virtual Private Server) или VDS (англ. Virtual Dedicated Server) — услуга, в 

рамках которой пользователю предоставляется так называемый, виртуальный выделенный 

сервер. В плане управления операционной системой по большей части она соответствует 

физическому выделенному серверу. В частности: root-доступ, собственные IP-адреса, 

порты, правила фильтрования и таблицы маршрутизации. 

Колокация — услуга связи, состоящая в том, что провайдер размещает 

оборудование клиента на своей территории (обычно в датацентре) и подключает его к 

каналам связи с высокой пропускной способностью. Иногда указанное оборудование не 

принадлежит клиенту, а арендуется им у того же провайдера, в этом случае услуга 

называется «аренда выделенного сервера». 

Веб-хостинг — услуга, позволяющая пользователю разместить веб-сайт или другую 

информацию пользователя (текст, изображения, видео) в сети Интернет на сервере 

хостинг-провайдера. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 15.04.2020. 

Тема:№13 «Классификация систем беспроводных связей» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Ответить 

на контрольные вопросы в тетради. Сфотографировать работу и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/8Yur/3eWBXcpHv
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

