
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для 337 группы на 20 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. Иностранный язык 

3. Иностранный язык 

4. ЛПЗ ТРПО 

5. ТВиМС 

6. ЛПЗ ТРЗБД 

7. Основы философии 

8. Основы философии 

9. ЛПЗ ПП 

 
  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать и перевести текст письменно, выполнить задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мельник Н.В.   news.vladimirovna@yandex.ru 
 

Дата сдачи: 27.11.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

1. Прочитайте и переведите текст. 

WHAT IS A COMPUTER? 

Computer is a device for processing information. Computer has no intelligence by itself and is 

called hardware. 

A computer system is a combination of four elements: 

Hardware 

 Software 

 Procedures 

Data / Information 

Software are the programmes that tell the hardware 

how to perform a task. Without software instructions, 

the hardware doesn't know what to do. 

The basic job of the computer is the processing of 

information. Computers take information in the form of 

instructions called programs and symbols called data. 

After that they perform various mathematical and logical operations, and then give the results 

(information). 

Computer is used to convert data into information. 

Computer is also used to store information in the digital 

form. 

Working vocabulary: 

device — устройство 

processing — обработка 

intelligence — разум 

hardware — оборудование 

software — программы 

procedures — процедуры, операции 

data — данные 

perform — выполнять 

manner — манера, способ 

various — различные 

to convert — превращать 

to store — хранить 

digital — цифровой 

2. Ответьте на вопросы: 

1. What does the term «computer» describe? 

2. Is computer intelligent? 

3. What are the four components of a computer system? 

4. What is software? 

5. What's the difference between the hardware and 

software? 

6. In what way terms «data» and «information» differ? 

7. How does computer convert data into information? 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИ – ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Выполнить до 27.11.2020. 

Тема: Глава №3 «Разработка программного продукта» стр.111 

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы стр.125. Ответив на контрольные вопросы в 

тетради необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Выполнить до 27.11.2020. 

Тема: №5 «Строковые и числовые функции» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab4.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№4.docx. 

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 «phpMyAdmin». 
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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дата проведения 20.11 

!!! 7 Урок проводится on-line, вход в 17.30 по ссылке  

https://join.skype.com/bhpH3Dt7Ufny 

 

Тема Философская антропология 

Задание 1. Учебник Основы философии А.А.Горелов-15 –е издание. Прочитать главу 13 

с.171-183, письменно ответить на вопросы (с.183) 

 2 Выполните тестовые задания: 

1. Определение единичного представителя человеческого рода – …. 

2. Представитель трудовой теории антропогенеза:  

А) Ф. Энгельс 

Б) Ч. Дарвин 

В) Ж. Ламарк 

Г) З. Фрейд 

3. Сфера общественной деятельности, производящая товары необходимые для 

удовлетворения базовых потребностей людей:  

А) гуманитарная 

Б) духовная 

В) экономическая 

Г) материальная 

4. Кто считал, что человек от природы зол, хотя обладает задатками добра: 

А) Г. Гегель 

Б) И. Кант 

В) Ж. Руссо 

Г) Н. Бердяев 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – …… 

6. Основоположник философской антропологии:  

А) Г. Гегель 

Б) И. Кант 

В) Ж. Руссо 

Г) М. Шелер 

7. Американский социолог считавший, что человек полностью формируется в 

процессе взаимодействия с социальной средой: 

А) М. Шелер 

Б) Д. Мид 

В) А. Гелен 

Г) Э. Тоффлер 

8. Процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих осуществлять жизнедеятельность адекватным образом  – ..…. 

9. Мыслитель, определявший человека не только как рациональное животное, но и 

как символическое:  

А) М. Шелер 

Б) Д. Мид 

В) А. Гелен 

Г) Э. Кассирер 

10. Специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру с целью 

освоения и преобразования – ..… 

https://join.skype.com/bhpH3Dt7Ufny


ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 27.11.2020. 

Тема:№5 «Функции» 

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» 
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