
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 

 
Задания по дистанционной форме обучения 
для ИТ-37-18 группы на 08 февраля 2021 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  
2. ЛПЗ ИСИС 
3. ЛПЗ ТРЗБД 
4. ЛПЗ ТРЗБД 
5. Ин.яз 
6. Ин.яз 
7. ЛПЗ ПП 
8. ЛПЗ ПП 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 15.02.2021. 

Тема: №13 «NAT» 

Необходимо: Выполнить задание №13. 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 lab13.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 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в программном 

обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей ссылке 

«CiscoPacketTracer».  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Выполнить до 15.02.2020. 

Тема: №7 «Подзапросы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab7.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№7.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «phpMyAdmin». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме 

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

 

Тема: Условные предложения 

Задание: Повторите тему: «Условные предложения». Выполните письменно упражнение 

1. 

Виды условных предложений 

В английском языке существует 3 типа условных предложений. 

1) Условные предложения первого типа (First Conditional sentences) 

Данные предложения используются для выражения реального действия в настоящем или 

будущем времени, то действие которое, может реально произойти. 

https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer
https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://php-myadmin.ru/download/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Пример: If it`s a sunny day I will go to the park. - Если будет солнечный день, я пойду в 

парк. В данном примере действие состоится (I will go to the park), при условии, если (it`s a 

sunny day). 

Рассмотрим схему: 

Придаточное предложение 

(условия) 

Главное предложение 

If + Present Simple/Present 

Continuous 

Will +infinitive 

If it is snowing I won`t go out- Если будет идти снег, я не пойду гулять. 

2)      Условные предложения второго типа (Second Conditional sentences) 

Используются для выражения действия, которые в данный момент является нереальным. 

Пример: If I had a lot of money I would go to Paris- Если бы у меня было много денег 

(сегодня или завтра), я бы поехал в Париж. (Но у меня нет много денег). Так как сейчас у 

меня нет много денег, я не могу поехать в Париж. 

Рассмотрим схему: 

Придаточное предложение 

(условия) 

Главное предложение 

If + Past Simple/Past Continuous Would/could/might+ infinitive 

If I called him we could go to the park together- Если бы я позвонил ему, мы бы могли пойти 

в парк вместе. 

3) Условные предложения третьего типа (Third Conditional sentences) 

Используется для выражения действия, которое было нереальным в прошлом. 

Пример: If I had had a lot of money I would have gone toParis-Если бы у меня было много 

денег (тогда в прошлом), Я бы поехал в Париж. Но так как в прошлом у меня не было 

много денег, я не поехал в Париж. 

Рассмотрим схему: 

Придаточное предложение 

(условия) 

Главное предложение 

If + Past Perfect Would/could/might+ have+3 форма 

глагола 

If I had called him we could have gone to the park together. - Ели бы я ему позвонила (тогда), 

мы бы могли пойти в парк вместе. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме условного 

наклонения. Переведите предложения на русский язык. 

1. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 

2. Michael would not agree even if you (to ask) ____________ him. 

3. If they (mention) __________ this yesterday, everything would have been done. 

4. If I (to find) __________ that letter, I’ll show it to you. 

5. If I meet him, I (to invite) __________ him. 

6. Would they come if we (to invite) __________them? 

7. The boss (be) __________ very disappointed if you aren’t at the meeting tomorrow. 

8. The teacher said, “I’ll begin the lesson as soon as Jack _____________ (stop) talking.” 



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 15.02.2021. 
Тема:№10 «Модульное программирование» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 
выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 
тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 
nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «Dev-Cpp» и «CiscoPacketTracer» 
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