
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 

 

Группа 412 

Расписание на 24.03.2020 г. 

 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. Экономика нефтегазодобывающей отрасли  

4. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

5. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

6. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

7. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

8. Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

24.03.2020 г. сдать зачетную работу  

Отчет о выполненной работе в формате word  и выполненные задания в формате 

visio направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

ЗАЧЕТ 

Задание: 

Выполненные индивидуальные задания и ответы на зачетные вопросы в соответствии с  

таблицей следующим студентам предоставить на оценку: 

№ п/п Ф.И.О. Вопрос 

1.  Бакиев Н.И.  6,17,25 

2.  Журавлев Д.Н. 3,15,19 

3.  Казаков В.В. 5,16,23 

4.  Лавров В.Е. 5,18,26 

5.  Новокшенов М.С. 10,17,24 

6.  Сиухин В.С. 8,11,22 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 



19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая 

структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). Использование в 

профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 

26. Информационная безопасность компьютерных систем 

 

 

ЭКОНОМИКА НГДО 

 

Защита курсовых работ 

Сводные таблицы выполненных заданий КР направить на почту npk_union@mail.ru 24 

марта. При отправлении файла указать свою фамилию и номер варианта. 

Дополнительно могут быть запрошены соответствующие расчеты. 

 

mailto:89028548499@mail.ru

