
СРЕДА 08.04.20 

1. Технология разработки и защиты баз данных 

2. Прикладное программирование 

3. Физическая культура 

4. Теория алгоритмов 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Теория - Технология разработки и защиты баз данных 

Выполнить до 15.04.2020. 

Тема: №7 «Понятие функций пользователя» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить практические 

задания. В ходе выполнения сделать фото выполненной работы и отправить на электронную 

почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 13.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru    

Тема: Техника блокирования в волейболе. К.т. 32. (подача мяча сверху) 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Последовательность действий при блокировании; 

• Описать технику выполнения прыжка; 

• Техника выполнения подачи; 

• Ошибки при выполнение подачи.  

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на 

выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5cMY/3XGR8ToGS
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru


 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 14.04.2020. 

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» 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма указать 

№ группы и ФИО, дата. 

Срок до 13.04.2020 г. 

Тема: Применение алгоритмов сортировки данных и вычислительных задач. 

Задание.  

1. Записать математическую модель задачи. 

2. Составить блок-схему алгоритма. 

3. Составить таблицу тестирования. 

Задача 1. Массив содержит четное количество элементов. Напишите программу, которая 

сортирует по возрастанию отдельно элементы первой и второй половин массива. Каждый элемент 

должен остаться в «своей» половине. Используйте алгоритм быстрой сортировки. 

Пример: 

Массив: 

5  3  4  2  1  6  3  2 

После сортировки: 

2  3  4  5  1  2  3  6 

Задача 2. Напишите программу, которая сортирует массив и находит количество различных 

чисел в нем. Используйте алгоритм быстрой сортировки. 

Пример: 

Массив: 

5  3  4  2  1  6  3  2  4 

После сортировки: 

1  2  2  3  3  4  4  5  6  

Различных чисел: 5 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
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