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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 

 

  



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 

преподаватель Козлова Марина Юрьевна, 

Способы связи: электронная почта uvr@nv-pk.ru, сообщения в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/id167670462. 

Задание: в Системе электронного обучения «Академия-Медиа» 3.0 изучить темы 

4.3., 4.4. Записать  в тетрадь новые понятия. Выполнить задания «Операционные системы 

пакетной обработки»,  Задание 1, Задание 2 

В случае затруднений при выполнении работы можно обратиться за помощью 

01.04.2020 с 14.00 до 14.40. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Организация рабочих мест и обслуживание технических средств 

информатизации 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить сообщениемна 

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины, дату выдачи задания. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме в учебнике. Стр. 338-340 пункт 10.2. 

https://cloud.mail.ru/public/3gG4/57BqH8Tvv 

Выписать в тетрадь основные понятия.  

2. Самостоятельно изучить тему «Информационные процессы в маркетинге  и их 

объективная необходимость», пользуясь Интернет-ресурсами. 

 

 

WEB-ДИЗАЙН 

(01.04, 03.04.2020 (часть 1) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

2 часа 

Тема: Основы языка VRML 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При отправлении 

файлов указать свою фамилию, номер группы, название дисциплины, дату выдачи 

задания. 

 

Задание: 

http://wiki.vspu.ru/workroom/vrml/create 

1. Изучить теоретический материал, выписать основные понятия. 

2. Выполнить примеры 1 и 2.  

https://vk.com/id167670462
https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/3gG4/57BqH8Tvv
https://vk.com/marihindogina
http://wiki.vspu.ru/workroom/vrml/create


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ВРПОПОЭВМ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Основные приемы тиражирования на съемных носителях 

Выполнить до 2 апреля. Выполненное задание отправить сообщениемна 

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файлов указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

2. Выписать основные понятия. 

 

Теоретический материал 

 

Тиражирование мультимедиа контента - это копирование на носители музыки, 

фильмов, анимаций, текста и др. Публикуют мультимедиа контент через съемные диски, 

интернет и др. 

К электронным носителям относят носители для однократной или многократной записи 

(обычно цифровой) электрическим способом: 

✓ оптические (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc); 

✓ полупроводниковые (флеш-память, дискеты и т. п.). 

Преимущества электронных носителей 

✓ по объёму (размеру) хранимой информации; 

✓ по удельной стоимости хранения; 

✓ по экономичности и оперативности предоставления актуальной (предназначенной 

для недолговременного хранения) информации; 

✓ по возможности предоставления информации в виде, удобном потребителю 

(форматирование, сортировка). 

Недостатки электронных носителей 

✓ низкое разрешение экрана, в некоторых случаях; 

✓ хрупкость устройств считывания; 

✓ вес (масса), в некоторых случаях; 

✓ зависимость от источников электропитания; 

✓ необходимость наличия устройства считывания/записи для каждого типа и 

формата носителя. 

Основных способов тиражирования дисков можно выделить два - это дубликация и 

репликация. 

✓ Дубликацией называется способ тиражирование дисков, при котором используется 

дубликатор, то есть мастер-диск для массового и оперативного изготовления 

тиража, но не более 300 дисков с одной матрицы. 

✓ Репликация - это способ, используемый при промышленном тиражировании 

дисков и возможно только с помощью специального оборудования и в заводских 

условиях. Такой метод тиражирования дисков используется при получении до 1 

000 000 копий. 

https://vk.com/marihindogina


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 08.04.2020. 

Тема:№12 «Информационная безопасность» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Ответить 

на контрольные вопросы в тетради. Сфотографировать работу и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2971?page=1
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

