
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 

 

Расписание уроков на 4 июня: 

 

1,2,3 Информатика и ИКТ 

4,5 Ремонт автомобилей  

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

Информатика 
Срок выполнения: до 11.06.2020 
Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   
В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 
понятия  и ответы на вопросы. 

Тема урока: Этапы разработки и исследования информационных моделей. 
Теоретический материал: 



 
Процесс разработки моделей и их исследования на компьютере можно разделить на 

несколько основных этапов: 
1. Постановка задачи. Построение описательной информационной модели (выделение 

существенных параметров). 
2. Создание формализованной модели (запись формул). 
3. Построение компьютерной модели. 
4. Компьютерный (вычислительный) эксперимент. 
5. Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. 
На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится описательная 

информационная модель. 
На втором этапе создается формализованная модель, то есть описательная информационная 

модель записывается с помощью какого-либо формального языка.  
На третьем этапе необходимо формализованную информационную модель преобразовать в 

компьютерную на понятном для компьютера языке. 
Четвертый этап исследования информационной модели состоит в проведении 

компьютерного эксперимента 
Пятый этап состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой 

модели. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере: 
1. Описательная информационная модель. Такая модель выделяет существенные, с 

точки зрения целей проводимого исследования, параметры объекта, а несущественными 
параметрами пренебрегает. 

Пример: Площадь трапеции вычисляется как произведение полусуммы её оснований на 
высоту 

2. Формализованная модель. В такой модели с помощью формул, уравнений или 
неравенств фиксируются формальные соотношения между начальными и конечными значениями 
свойств объектов, а также накладываются ограничения на допустимые значения этих свойств 

Пример: Sтрапеции = ½*(а+в)*h 
3. Компьютерная модель. Т.е. выраженная на понятном для компьютера языке: 1) 

Создание её в форме проекта на одном из языков программирования; 
2) Построение её с использованием электронных таблиц или других приложений 

Пример: Программа на Turbo Pascal: 
var a, b, h : integer; s : real; 
begin 
writeln(‘Введите меньшее основание’); readln(a); 
writeln(‘Введите большее основание’); readln(b); 
writeln(‘Введите высоту’); readln(h); 
s:=0.5*(a+b)*h; 
writeln(‘Площадь трапеции = ’, s); 
end. 

4. Компьютерный эксперимент. Если компьютерная модель существует в виде проекта на 
одном из языков программирования, её нужно запустить на выполнение, ввести исходные 
данные и получить результаты. Если компьютерная модель исследуется в приложении, то можно 
построить диаграмму или график, провести сортировку и поиск данных или использовать другие 
специализированные методы обработки данных. При использовании готовой компьютерной 
визуальной интерактивной модели необходимо ввести исходные данные, запустить модель на 
выполнение и наблюдать изменение объекта и характеризующих его величин 

5. Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. В случае 
несоответствия результатов, полученных при исследовании информационной модели, 
измеряемым параметрам реальных объектов можно сделать вывод, что на предыдущих этапах 
построения модели были допущены ошибки или неточности. 



 
 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
Задание выполнить до 08.06.20г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 
отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема:1. Снятие и установка коробки переменных передач ВАЗ 2106 и его модификации, 
замена заднего сальника коленвала   (Практическое зенятие) 

1. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-22.html 

2. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-13.html 

2.Замена переднего сальника коленвала  ВАЗ 2106 и его модификации 

 (Практическое зенятие) 
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/zamena-perednego-salnika-kolenvala-

vaz-2106.html 

 
 

Биология 
 

Зачет в 15:00  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 11 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-22.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-13.html
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/zamena-perednego-salnika-kolenvala-vaz-2106.html
http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504


Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510
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