
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 23 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ЛПЗ БЖД 

3. ЛПЗ БЖД 

4. ТРПО 

5. Экономика 

6. Экономика 

7. Теория алгоритмов 

8. Теория алгоритмов 

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:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Срок выполнения: до 30.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Военная доктрина РФ 

Состав и организационная структура ВСРФ. Виды ВСРФ. (2 часа) 

 

Задание: Составить конспект по теме 

  

1. Что такое военная доктрина РФ. 

2. Виды ВСРФ 

3. Состав и организационная структура ВС РФ 

 

ссылки:  

http://kremlin.ru/supplement/461 

http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0

%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-

%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1

%8B%D1%85-%D0%A1%D0%B8%D0%BB-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B9-

%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 

ТЕОРИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 30.11.2020. 

Тема: Глава №4 «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 

 

  

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru


ЭКОНОМИКА 

Разобраться в решении трех задач и оформить решение к себе в тетрадь 

Выполненные задания отправить до 26.11.2020 на почту 

iriska04121982@gmail.com  

 
 

 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 

 



 

 



 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

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

теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 26.11.2020 

 

Ход работы: 

1 Записать краткий теоретический материал в тетрадь. 

2 Отправить фото конспекта на почтовый адрес. 

 

Составление и запись на языке блок-схем алгоритмов, содержащих 

циклы с предусловием 

 

Определение 1: Ситуация, в которой в зависимости от истинности 

условия организуется многократное исполнение группы 

действий, называется циклом. 

Определение 2: Условие -  предложение, истинность которого можно 

установить, т.е. сказать истинно оно или ложно. 

Ситуация цикл реализована в алгоритмических языках в виде 

управляющей конструкции цикл.  

Конструкция цикл может быть отнесена к одной из следующих групп: 

цикл 

 

                с известным числом повторов             с неизвестным числом 

повторов 

 

цикл N раз                  для каждого N           с предусловием                  с 

постусловием 

Договоримся условно обозначить условие буквой Q, действия, 

исполняемые в теле цикла буквой P. 

Тогда на естественном алгоритмическом языке цикл с предусловием 

будет иметь запись: 

Если Q то P   

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


К.Ц. 

Условное обозначение К.Ц. (Конец цикла) является обязательным в 

записи, т.к. действия этой конструкции необходимо выделить в общем 

алгоритме решения задачи. 

Запись цикла с предусловием на языке блок – схем будет иметь вид, 

показанный на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Блок – схема цикла с предусловием.        

При увеличении количества действий форма цикла не изменяется, а лишь 

увеличивается количество блоков. 

Определение 3: Зацикливание  - ситуация бесконечного исполнения 

действий в цикле. 
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