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ЛПЗ ВРпоПОЭВМ 

10.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание дается на 10.11 и 17.11. Выполнить до 23.11. 

Задание находится по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4YEb/5Gd7at4EQ 

Выполнить практические работы 1.5 – 1.10 в программе Word.  

Выполненное задание в виде файла отправить на почту sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 10.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

 2. К.т. (пресс) 

https://zen.yandex.ru/media/7minut/15-prostyh-uprajnenii-na-ravnovesie-i-koordinaciiu-

prodlevaem-molodost-5c1ca75230164200ab0e2d18 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

https://cloud.mail.ru/public/4YEb/5Gd7at4EQ
mailto:sulko1984@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ЛПЗ Веб-дизайн 

10.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 17.11. 

Задание находится по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5n54/4jX4q7kVq 

Выполненное задание в виде файла .html отправить на почту sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 

ТСИ 

10.11.2020 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
https://cloud.mail.ru/public/5n54/4jX4q7kVq
mailto:sulko1984@yandex.ru


Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 17.11. 

Выполнить конспект лекции в тетради: 

SSD-диски 

Большинство компьютеров во всем мире сегодня работают с жесткими дисками 

типа HDD. Это уже устоявшаяся технология, которая всем привычна. Работают диски 

HDD по такому принципу: внутри корпуса есть специальные диски и магнитная головка, с 

помощью которой на вращающиеся диски записывается информация в виде двоичного 

кода. 

В SSD происходит все чуть по другому: в его основе лежат блоки, в которые 

записывается информация с помощью полупроводников. Именно из-за полупроводников 

и технологии записи/чтения информации накопители SSD славятся своей скоростью 

работы. 

Допустим, у вас раньше был старенький ноутбук с HDD на 500 Гигабайт памяти. 

При заполнении диска ноутбук начинал работать медленнее, тормозить. Windows уже не 

загружалась за минуту, приходилось ждать минуты 3-5. Полтора года назад я решил, что 

куплю себе другой ноутбук с двумя дисками (SSD на 128 Гигабайт и HDD на 500 

Гигабайт). На SSD уже была предустановлена операционная система. И вот уже полтора 

года моя винда грузится не более 30 секунд. Потери в скорости нет! 

Что рекомендуется записывать на SSD? 

 Операционная система. В первую очередь на этом накопителе должна быть 

установлена «операционка»; 

 Программы первой необходимости. Например, различные проекты в "тяжелых" 

редакторах и платформах. Компилирование проектов происходит в разы быстрее. Да даже 

обычный Photoshop стоит ставить на SSD, обрабатывать фотографии будет комфортно. 

Остальные файлы, типа фотографий, музыки, фильмов не желательно записывать на 

SSD.  

Недостатки SSD 

Перезапись файлов на подобных накопителях имеет особые нюансы: 

 На это затрачивается больше энергии. Однако при считывании информации SSD 

практически "не ест электричества". 

 Производители заявляют, что есть циклы перезаписи блоков. И они могут 

выдержать лишь до 10000 циклов. На деле эта цифра оказывается куда больше. Но стоит 

держать в голове, что SSD как бы изнашивается и может прийти в негодность. 



Есть и другие недостатки: 

 Маленький объем данных. Сегодня есть и емкие SSD диски, допустим на 1 

Терабайт, однако в большинстве своем распространение получили именно емкости 128 и 

256 Гигабайт. 

 Они дорогие. Такая технология стоит не дешево. Например, HDD на 1 Тб стоит в 

среднем 3000 рублей, а SSD 9000 рублей и более, то есть цена выше в 3 раза. 

Обычным пользователям ПК лучше покупать себе домой SSD. Ноутбуки тоже лучше 

выбирать с такими дисками. Потому что это комфорт и удобство (они быстрые, тихие). Да 

и заявленных 10000 циклов хватит на года пользования. Я проверял износ своего SSD за 

полтора года пользования, он составил всего 3%. Скорее сломаются другие 

комплектующие. 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

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

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 13.11.2020 

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту. 

Ход работы: 

Задание: 1 Ознакомится с материалом. 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 3 Операторы в С++. Тема 3.4. операторы цикла, страница 

64-68. 

2 Рассмотреть пример программы вывода на экран целых чисел из интервала от 1 до n 

с помощью оператора while и записать листинг программы в тетрадь. 

3 Прочитать описание цикла с постусловием do while.  

4 Записать формат записи цикла do while. 

5 Рассмотреть пример программы вывода на экран целых чисел из интервала от 1 до n 

с помощью оператора do while и записать листинг программы в тетрадь. 
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