
ВТОРНИК 31.03.2020 

1 Прикладное программирование 

2 Иностранный язык 

3 Проектирование профессиональной траектории 

4 Технология разработки программного обеспечения 

5 Инфокоммуникационные системы и сети 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 03.04.2020. 

Тема:№8 «Файлы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить задание в 

тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, сфотографировать и отправить фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма 

необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Виды данных.  

Задание: Повторите тему «Виды данных». Выполните письменно упражнения 1,2. 

TYPES OF DATA 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has expanded to 

include many types. 

Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus (-) signs. Both 

arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. This means that numbers can be 

used for calculations as well as sorted and compared to each other. 

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special characters. 

Sometimes textual data is known as alphanumeric data. 

Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer can produce 

sounds, music and even human voice. It can also accept audio information as an input. Data can also take form 

of drawings and video sequences. 

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and pressure are all 

types of physical data. In many large buildings, computer systems process several kinds of physical data to 

regulate operations. Computers can set off security alarms, control temperature and humidity, or turn lights 

on and off, all in response to physical data. These applications increase people’s safety and save the time and 

money. 

 
Упражнение 1. Согласитесь либо опровергните высказывания. 

1.    With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has expanded. 

2.    Only arithmetic operations are performed on numeric data. 

3.    Physical data is captured from the environment. 

4.    Textual data is never known as alphanumeric data. 

5.    These applications increase people's safety and save the time and money. 
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Упражнение 2. Продолжите предложения, пользуясь текстом. Переведите предложения на 

русский язык. 

1.    Numeric data consists of numbers and decimal… 

2.    This means that numbers can be used for calculations as well… 

3.    It can also accept audio information as… 

4.    For example, light, temperature and pressure are all… 

5.    These applications increase people's… 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Испытательный срок 

По закону испытательный срок для рядовых работников не может продолжаться более трех 

месяцев, а для руководителей подразделений, главных бухгалтеров испытание не может длиться более 

полугода. Удлинить испытательный срок по собственной инициативе работодатель не может. 

Проверка может растянуться лишь в случае, если в течение испытательного срока вы брали 

больничный или отпуск. 

Во время испытательного срока работодатель будет присматриваться к вам, а вы – оценивать 

новое место. Если начальство решит, что вы не справляетесь с работой, вас могут уволить без 

выходного пособия, предупредив об этом за три дня до вашего ухода. Если же вы поймете, что новая 

работа вас не устраивает, вы тоже не обязаны предупреждать работодателя заранее. Через три дня, 

после того как вы сообщите о своем решении уйти, вас обязаны отпустить, не заставляя отрабатывать 

две недели, как при обычном увольнении. 

На период испытательного срока вам назначается зарплата, которая, кстати, не может быть 

ниже, оговоренной в описании вакансии. Иногда нечестные работодатели используют испытательный 

срок, чтобы сэкономить. Работника нанимают на низкую зарплату, обещая, что оклад будет повышен 

после прохождения испытания, а по истечении трех месяцев сотруднику сообщают, что принимать его 

на работу не будут. Поэтому, если вас берут на испытательный срок без договора или платят 

в несколько раз меньше, чем обещано в будущем, лучше сразу отказаться от сомнительного 

предложения. 

 

Прохождение испытательного срока: 

1. Не опаздывайте 

Вы заметили, что ваши новые коллеги не особенно пунктуальны, а начальник вообще 

приходит в офис к обеду? Может быть. Но это вовсе не причина вести себя так же. Вы новичок и 

должны показать себя максимально дисциплинированным, даже если за временем вашего прихода 

никто не следит. Опоздания вообще не должны входить в ваши привычки, а уж при прохождении 

испытательного срока тем более нельзя позволить себе расслабиться. 

2. Не торопитесь 

В первый же день вам хочется произвести на начальство впечатление и доказать, что вас взяли 

не зря? Не торопитесь, присмотритесь. Инициативность — это хорошо, но выскочек никто не любит, 

а новый шеф ждёт от вас, скорее, исполнительности и дисциплины, а не мгновенных инноваций. Тем 

более, если вы начнёте сразу же продвигать свои идеи, вы волей-неволей покажете, что вам не 

нравится заведённый в компании порядок, и таким образом настроите коллектив против себя. 

3. Записывайте имена 

Смиритесь с тем, что ваше имя и лицо запомнят не сразу, зато вам, наоборот, надо «выучить» 

всех коллег как можно быстрей. Внимательные люди нравятся всем, так что записывайте имена, 

должности и номера кабинетов и старайтесь как можно чаще обращаться к людям по именам, а не 

«Извините». 

4. Уходите вовремя 



Начальство любит трудоголиков, но, если вы сразу начнёте засиживаться на работе допоздна, 

это, скорее, вызовет подозрение. Вы не справляетесь со своими обязанностями в отведённое для этого 

время? Или просто собираетесь посидеть в Интернете бесплатно? А может, по какой-то причине 

хотите остаться в офисе одни? В любом случае, это вас не красит. Да, усердствовать надо, но только 

тогда, когда это действительно необходимо. На любом предприятии бывают «ударные» сезоны, а в 

остальное время существует рабочий график и нормированный рабочий день. 

5. Забудьте «свой устав» 

Помните пословицу про чужой монастырь? К новому месту работы она относится в полной 

мере. Чтобы уже во время прохождения испытательного срока влиться в коллектив, надо 

поддерживать его гласные и негласные правила и не пренебрегать компанией, если вас в неё зовут. 

Даже если вам что-то не нравится — не бунтуйте, постарайтесь мягко и деликатно делать по-своему, 

но не выставляйте это напоказ, потому что вашу «смелость» точно не оценят. 

 7. Не хандрите 

Вам тяжело привыкать к новому месту? Страшно, что вы не справитесь? Скучаете по старой 

работе? Что бы вас ни беспокоило, ваши новые коллеги не должны об этом знать. Не проявляйте свою 

подавленность, не жалуйтесь на условия и не вздыхайте, вспоминая, «как хорошо было там». Иначе 

рано или поздно у вашего начальства возникнет вопрос: если вам тут так плохо, зачем же вы пришли? 

8. Будьте «роботом» 

Да, все мы люди, и у всех бывают проблемы личного характера. Но, к сожалению, решать их 

всем придётся по-разному. Так, сотрудники-старички наверняка завоевали доверие начальства и могут 

«по-свойски» отпроситься на день или два. Другое дело — новичок на испытательном сроке, он пока 

не заработал права быть человеком, и, если у него заболел ребёнок или прорвало канализацию, он 

должен «разрулить» ситуацию без ущерба для работы. Если же случилось что-то уж совсем 

чрезвычайное, объясните всё начальнику и пообещайте отработать потерянное время. И дайте понять: 

подобные происшествия — исключение, а не правило. 

9. Не болтайте 

Личные разговоры в рабочее время не стоит позволять себе даже старичкам. Во-первых, это 

отвлекает, во-вторых, раздражает окружающих, которые работают, пока вы болтаете. А уж 

при прохождении испытательного срока такая роскошь тем более не позволительна. Запомните —

болтливость, говорливость, многословность зло! 

10. Отдыхайте незаметно 

Делать короткие перерывы в работе — это нормально. Всем людям нужен отдых, и все 

начальники это прекрасно понимают. Однако, пока вы находитесь в офисе «на птичьих правах», лучше 

не мозолить никому глаза своим отдыхом. Не затягивайте перекуры, не увлекайтесь чаепитиями, не 

раскладывайте пасьянсы на рабочем компьютере. Да, в первое время придётся поднапрячься, но на то 

он испытательный срок — кто вам сказал, что будет легко? 

И самое главное — не забывайте, что испытательный срок проходите не только Вы по 

отношению к компании, но и компания по отношению к Вам. Помните, что Вы прекрасный 

специалист, что Ваши возможности трудоустройства не ограничены только этой компанией. Такой 

настрой позволит улучшить Ваши шансы за счет того, что: 

- Ваши возможные недостатки будут с лихвой компенсированы профессионализмом; 

- Уверенное поведение, украшенное чувством собственного достоинства, само по себе 

воспринимается как профессионализм; 

- Именно в уверенном и твердом состоянии Вы интуитивно выберете ту линию поведения, 

которая будет способствовать не только успешному вхождению в компанию, но и профессиональному 

и карьерному росту  

(повышение по службе, повышение в должности) в ней. 

Удачного Вам прохождения испытательного срока! 

 

Работодатель не вправе назначать вам испытательный срок, если:  

• вам меньше 18 лет; 

http://constructorus.ru/uspex/boltlivost.html
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• вы беременны или у вас есть ребенок младше полутора лет; 

• если вы впервые устраиваетесь на работу в течение года после окончания вуза или колледжа, 

имеющего государственную аккредитацию; 

• пришли на работу в результате перевода из одной компании в другую;  

• получили место по конкурсу или в результате выборов; 

• с вами заключили трудовой договор, сроком до двух месяцев. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 02.04.2020. 

Тема: Глава №8 «Проектирование программномого продукта» стр.96 

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

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и ответить на 

контрольные вопросы стр.110. 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 

 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 07.03.2020. 

Тема: №11 «DHCP» 

Необходимо: Выполнить задание №11. Изучить теоретический материал, примеры и 

выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо составлять 

составить план работ в тетради согласно заданию и сделать фото, выполнив практическую 

работу сохранить ее в формате lab11.pkt.Сделанную работу и фото отправить на почту. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить и отправить на 

электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 
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