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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-19 

на 02.02.2021 

Расписание: 

Ин. Яз 

ОС 

ВРпоЭВМ 

Логика 

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 

4.  

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 



2 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-
pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-
bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-
zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Согласование времен 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Переведите предложения на английский язык. 

 

1.Она спросила, где они были вчера. 

 2. Он сказал нам, что уже видел этот фильм. 

3. Он обещал ей, что позвонит на следующей неделе. 

 4. Она спросила меня, написал ли я  письмо ее брату. 

 5. Она не советовала мне приглашать его на день рождения. 

 6. Их спросили, знают ли они этого писателя. 

 7.Мынезнали, когдаонаприедет. 

 

 

Дисциплина «Операционные системы» 

Ссылка для подключения на урок: https://join.skype.com/mmgKBeoxb4gQ 

Задание. Дать краткие характеристики каждого алгоритма от 2 до 7 предложений. 

Для группы 2 дополнительно описать алгоритм работы (допускается использование 

графических изображений) 

1. Алгоритмы, которые реализуются без использования внешней памяти (как правило, 

это накопители на магнитных дисках). К таким алгоритмам относятся: 

• одиночное непрерывное распределение; 

• распределение статическими разделами; 

• распределение динамическими разделами; 

•распределение перемещаемыми разделами. 

2. Алгоритмы, требующие для своей реализации наличие внешней памяти. 

В эту группу входят: 

• страничное распределение; 

• сегментное распределение; 

• сегментно-страничное распределение. 

Рассмотрим суть последних трех из перечисленных алгоритмов, поскольку они 

используются практически во всех современных ОС. 

Рекомендуемая литература: 

1. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2018. - 256 c. 

2. Батаев, А.В. Операционные системы и среды: Учебник / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, 

С.В. Синицын и др. - М.: Academia, 2018. - 271 c.  

3. Столлингс, В. Операционные системы / В. Столлингс. - М.: Вильямс, 2004. - 848 c. 

4. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - СПб.: Питер, 

2019. - 1120 c. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
https://join.skype.com/mmgKBeoxb4gQ
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ВРпоПОЭВМ 

ЛПЗ ВРпоПОЭВМ 

 

2.02.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

В тетрадь выписать основные понятия. 

В программе MicrosoftExcel выполнить лабораторную работу: 

 

Лабораторная работа № 1 
 

Тема: Создание простых таблиц в MicrosoftExcel 

Цель работы: научиться создавать простые таблицы в MicrosoftExcel 

 

Теоретическая часть 

1. Microsoft Excel запускается: 

а) ПУСК – ВСЕ ПРОГРАММЫ – MICROSOFT EXCEL 

б) Двойной  щелчок по ярлыку MICROSOFTEXCEL на Рабочем столе 

2. Ввод данных в электронную таблицу осуществляется с клавиатуры.  

3. Редактируются данные либо в строке формул,  

 
 
либо в самой ячейке (двойной щелчок левой кнопкой мыши по ячейке). 

3.Форматируются данные в MicrosoftExcel также как и в MicrosoftWord с помощью  

 
 

                                                   Тип Шрифта      Размер Шрифта      

                                                                                                Начертание Шрифта       

                                                                                                                                

Подчеркивание 

4.  Объединение ячеек осуществляется следующим образом: 

а) вести данные в ячейку 

б) выделить нужный диапазон ячеек 

в) на Панели инструментовФорматирование выбрать кнопку   

 
5. Изменение размеров ячейки 

а) Подвести указатель мыши к границе между названиями столбцов или строк 

 
 

б) Держа нажатой левую кнопку мыши протянуть в нужном направлении 

6. Оформление границ таблицы 

а) выделить всю таблицу 

б) на Панели инструментовФорматирование выбрать кнопку   
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в) Из предложенного списка выбрать Все границы  

7. Основные этапы создания таблицы 

а) Оформление шапки таблицы 

б) Ввод данных в таблицу 

в) Оформление границ таблицы 

Практическая часть 

1. Запустите Microsoft Excel 

2. На листе 1 создайте таблицу по образцу: 

 
 

3. На листе 2 создайте таблицу по образцу: 

 

 
3.1 Для набора верхнего (надстрочного) индекса (10

24
, 10

12
, км

3
, м

3
) необходимо выполнить 

следующие шаги: 

а) Ввести данные до верхнего индекса  

б) Формат – Ячейки – Шрифт 

в) В диалоговом окне в группе Видоизменения установить флажок верхний индекс 

(надстрочный) 
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г) Нажать ОК и ввести верхний индекс 

3.2 Для ввода символа φ нужно: 

а) Переключить клавиатуру на английский язык (Shift + Alt левые) 

б) Переключить гарнитуру шрифта на «Symbol» 

 
в) Нажать клавишу «J» 

 

Выполненное задание прислать на электронную почту: sulko1984@yandex.ru/ 

 
 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

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

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

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать конспект. 

 

Высказывательными переменными называются такие переменные, вместо которых 

можно подставлять конкретные высказывания. 

Формулой высказываний называется выражение, составленное из 

высказывательных переменных с помощью операций над высказываниями и обращающееся 

в конкретное высказывание при подстановке вместо этих переменных конкретных 

высказываний. 

Тавтология (Тождественно - истинная формула) - формула, которая для всех 

наборов значений переменных принимает одно и тоже значение истинности, равное единице 

(1). 

mailto:sulko1984@yandex.ru/
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
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Противоречие (Тождественно - ложная формула) - формула, которая для всех 

наборов значений переменных принимает одно и тоже значение истинности, равное нулю 

(0). 

Приведем некоторые тавтологии, выражающие свойства алгебраических операций. 

Основные эквивалентности алгебры высказываний 

Закон исключения третьего записывается высказыванием (1): 

1 AA      (1) 

Закон тождества  представлен в виде выражения (2): 

1 AA      (2) 

Закон противоречия записывается в виде выражения (3): 

1 AA      (3) 

Коммутативность представлена формулами (4): 

ABBA 
  

ABBA     (4) 

Ассоциативность записывается в виде выражений (5):  

)()( CBACBA   )()( CBACBA    (5) 

Дистрибутивность  

 конъюнкции относительно дизъюнкции – формула (6): 

)()()( CABACBA      (6) 

 дизъюнкции относительно конъюнкции – формула (7): 

)()()( CABACBA      (17) 

Законы де Моргана записываются формулами (8): 

BABA    BABA     (8) 

Законы идемпотентности  дизъюнкции и конъюнкции – формулы (9): 

AAA   AAA      (9) 

Двойное отрицание  записывается в виде формулы (10): 

AA       (10) 
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Действия с логическими константами 0 и 1 – формулы (11): 

00 A AA  0 AA 1  11A     (11) 

Законы поглощения  - формулы (12): 

ABAA  )(  ABAA  )(    (12) 

Закон контрапозиции записывается в виде формулы (13): 

ABBA        (13) 

Закон противоположности – формула (14): 

BABA        (14) 

Цепное заключение записывается в виде формулы (15):  

)()()( CACBBA      (15) 

Исключение импликации и эквиваленции можно записать в виде (16-17):  

BABA         (16) 

)()()()()()( BABAABBABABABA    (17) 

Закон перестановки посылок – формула (18):  

)()( CABCBA      (18) 

Закон объединения посылок - формула (19): 

CBACBA  )()(     (19) 

Закон разбора случаев – формула (20): 

CBACBCA  )()()(    (20) 

 

 

 


