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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните контрольную работу в срок до 9 апреля и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Контрольная работа 

Types of data 

Вариант 1 

1. Переведите следующие слова на русский язык. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

computation 

decimal point  

embedded 

flexible 

to divide  

to compute 

sequence 

value 

 

2. Заполните пропуски в предложениях данными словами и выражениями. Переведите 

полученные предложения на русский язык. За каждое правильно подобранное слово и 

переведенное предложение – 1 балл.  

 

form of drawings, alphanumeric data, tools, numeric data, comparison 

 

1. Sometimes textual data is known as… . 

2. Data can also take …and video sequences.  

3. The …may take place between numbers, letters, sounds, or even drawings. 

4. The ability to follow the program sets computers apart from most… . 

5. …consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus (—) signs. 

 

3. Раскройте скобки в следующих предложениях и переведите их на русский язык. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

1. When the rain (stop), we (go) out. 

2. I (send) you a postcard when I (be) on holiday. 

3. Until you (leave), you must visit the gallery. 

4. Wait here until I (come) back. 

5. When I (go) shopping, I (buy) some food. 

 

Вариант 2 

1. Переведите следующие слова на русский язык. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

comparison 

arithmetic operation  
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equal 

false 

to determine  

to compare 

advent 

data 

 

2. Заполните пропуски в предложениях данными словами и выражениями. Переведите 

полученные предложения на русский язык. За каждое правильно подобранное слово и 

переведенное предложение – 1 балл.  

 

audio-visual data, environment, arithmetic operations, physical data, sounds 

1. Various forms of data that we can hear and see makes up… . 

2. The computer can produce… , music and even human voice. 

3. Physical data is captured from the… . 

4. In many large buildings, computer systems process several kinds of … to regulate operations. 

5. Both … and logical operations are performed on numeric data. 

 

3. Раскройте скобки в следующих предложениях и переведите их на русский язык. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Wait here until I (come) back. 

2. When I (go) shopping, I (buy) some food. 

3. When I (see) Tom tomorrow, I (invite) him to our party. 

4. Before you (leave), don't forget to shut the window. 

5. I (phone) you as soon as I (arrive) in London. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Проектирование профессиональной траектории 

Добрый день.  Студенты группы 337! Вот и наступил момент сдачи дифференцированного 

зачета по предмету Проектирование профессиональной траектории. Большую часть информации я 

предоставил вам ходе личного общения при проведении уроков, часть информации в ходе 

дистанционного обучения. Я уверен что весь материал вы усвоили в полном объеме и сможете 

уверено ответить на все вопросы зачета. Желаю Вам удачи! 

С уважением преподаватель Дмитрий Викторович Шевцов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 13.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних заданий 

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Строевые приемы и движения без оружия, выполнение воинского приветствия 

Урок 1 

1. Задание: Дать письменно ответ в тетради на следующие пункты: 

Раскрыть понятия: строй; фланг; фронт; тыльная сторона строя; интервал; дистанция; ширина 

строя; глубина строя; развернутый строй; двухшереножный строй; походный строй; колонна; 

управление строем. 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE

%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B
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0-1/ (Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера). 

2. Задание: Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры 

безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

 

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Работу сдать до 09.04..2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  илиWhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3. Ответить на вопросы: 

                                         1. каковы основные ошибки при оказании первой помощи? 

Каждый из нас может неожиданно оказаться в ситуации, когда рядом с нами окажется человек в 

критическом состоянии, при котором счѐт может идти на минуты. В такой ситуации, без всякого 

преувеличения, жизнь этого человека может полностью оказаться в наших руках. 

Безусловно, почти каждый из нас что-либо слышал, а возможно когда-то даже изучал основы 

оказания первой помощи, но, увы, практика показывает: в реальной ситуации люди зачастую либо 

теряются и впадают в ступор, либо, пытаясь спасти человека, совершают такие ошибки, которые, в 

итоге, наносят потерпевшему ещѐ больший вред… 

Я хотел бы указать на основные ошибки, которые совершают люди при оказании первой 

медицинской помощи. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

Речь идѐт о ситуации, когда человек находится в состоянии клинической смерти. 

В этом случае необходимо делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Это, по идее, должен уметь каждый – по крайней мере, этому учат, начиная со школы. 

Но, если вы не умеете – лучше не беритесь. А если умеете, то учтите несколько замечаний. 

Во-первых, при проведении реанимационных действий, прежде всего, нельзя изо всех сил бить по 

грудине. 

Метод прекардиального удара действительно существует, но это должен быть несильный удар в 

проекцию области сердца. Для того, чтобы совершить такой удар, нужно точно знать, где 

расположено сердце и рассчитывать свои силы! 

Слишком сильный удар приведѐт к перелому рѐбер и усугубит состояние больного, поэтому, если вы 

не уверены – лучше этого не делайте! 

Во-вторых, проводить реанимационные мероприятия стоит на мягкой поверхности. 

Если вы делаете искусственное дыхание – не забудьте уложить и распрямить шейный отдел 

позвоночника, разогнуть голову так, чтобы по дыхательным путям воздух поступал без препятствий 

– в противном случае вдыхаемый воздух пойдѐт в желудок. 

В момент  искусственного дыхания не забывайте закрывать пострадавшему нос – иначе весь 

вдыхаемый воздух будет через него выходить. 

Если прощупывается пульс – реанимацию делать нельзя! 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАН РЕЖУЩИХ И КОЛЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ 

Можно достать занозу из пальца, слегка проколовший кожу гвоздь или небольшой осколок стекла, 

но никогда, ни в коем случае нельзя извлекать никакие предметы из более-менее серьѐзной 

раны! Даже если в человеке торчит кусок ржавой проволоки. 

Если вы переживаете за инфекцию – не переживайте, уже поздно – вся зараза уже давно попала 

внутрь, но с ней можно бороться потом – в отличие от кровотечения. 

Иными словами, как бы страшно не выглядел человек с ножом в груди, вынимать его самому 

категорически нельзя. 

Дело в том, что при вытягивании острого предмета происходит дополнительная травматизация раны. 

При этом существует риск повреждения сосудов и органов (при ранении в брюшную полость). 

Поэтому такие манипуляции производятся только в условиях стационарной операционной. 

ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМАХ 

Этого делать нельзя ни в коем случае! 

Правило «не двигай и не переворачивай пострадавшего без жизненной необходимости» 

написано кровью и чернилами, выводящими страшное слово – «инвалидность». 

Достаточно сказать, что спасатели иногда предпочитают разбирать автомобиль вокруг 

пострадавшего, чем насильственно вытаскивать его оттуда. 

Лишние движения могут привести к смертельным осложнениям, остановке сердца, повреждению 

лѐгких при сломанных рѐбрах, разрыву крупных сосудов. 

Двигать пострадавшего можно только тогда, когда будет проведена иммобилизация – фиксирование 

сломанных конечностей. 

Исключение составляют случаи, когда оставить больного на прежнем месте опасно для жизни – 

например, при пожаре. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ 

Если даже вы на 100% уверены, что у пострадавшего вывих и собираетесь его вправить – 

остановитесь! 

Даже врачу, без дополнительного рентгеновского обследования, бывает трудно определить, ЧТО у 

пациента – вывих, перелом или просто ушиб. Так что своими неумелыми вправлениями можно очень 

сильно навредить человеку, которому вы пытаетесь оказать помощь. 

Например, перевести перелом из разряда простых – в сложный перелом со смещением, который 

потребует дополнительной операции. 

Правильные действия в подобной ситуации: повреждѐнную конечность обездвижить, вызвать 

«скорую» и ехать в травмпункт. 

Теперь об обездвиживании. 

Накладывание шин – это не приматывание сломанной руки к прямой палке. Еѐ прибинтовывают как 

есть – в текущем, наиболее удобном для пострадавшего, положении – так, чтобы было обездвижено 

не только место перелома, но и два, а в некоторых случаях три ближайших сустава. 

Выпрямлять насильственно конечность нельзя ни в коем случае! 

НЕУМЕЛОЕ  ЖГУТОВАНИЕ 

При остановке кровотечений методом наложения жгута (начиная с «не там» и заканчивая «надолго») 

делается столько ошибок, что многие специалисты призывают ограничиваться просто тугой 

повязкой, или сгибать конечность в суставе, который находится выше пострадавшего сосуда, или 

туго тампонировать рану. 

В большинстве случаев этого вполне достаточно. 

При этом повязки не меняют, а накладывают одна на другую. Прибывшие медики по ним смогут 

оперативно оценить кровопотерю. 



Ну, а если речь идѐт о самом страшном артериальном кровотечении – не стоит тратить драгоценное 

время на поиски жгута. Как можно быстрее пережмите пальцами фонтан крови – иначе до момента 

применения знаний по жгутованию человек может просто не дожить. 

Помните: даже в случае артериального кровотечения расчѐтное время наложения жгута – не более 1 

часа зимой и 1,5-2 часов летом. А лучше (вне зависимости от времени года) распускать жгут каждые 

20 минут – дабы потом пострадавший не «благодарил» вас за потерянную конечность. 

ВЫЗЫВАНИЕ РВОТЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

При отравлениях обычно советуют вызвать у пострадавшего рвоту. Однако этого категорически 

нельзя делать при подозрении на отравление кислотой, щѐлочью и другими едкими 

веществами. 

Если это сильнодействующие химические вещества – например, уксусная кислота, то рвота приведѐт 

к дополнительному воздействию на слизистую пищевода, и усилит ожог слизистой. 

Если же рвота оправдана, то не нужно самостоятельно использовать марганцовку, соду и т.п. Все что 

нужно – это много тѐплой воды. 

 

ХЛОПКИ  ПО  СПИНЕ  ПОДАВИВШЕГОСЯ 

Этот распространѐнный способ помочь поперхнувшемуся человеку не является самым безопасным. 

В определѐнных случаях такие хлопки могут способствовать ещѐ более глубокому проникновению 

инородного тела в дыхательные пути. 

Определить попадѐт ли этот случай в категорию опасных заранее нельзя, поэтому лучшая стратегия 

в этом случае – самому пострадавшему (по возможности без паники) наклониться вперѐд и сделать 

несколько резких выдохов. 

Можно также помочь, если встать сзади подавившегося человека, наклонить его вперѐд и 

производить резкие надавливания – толчки на область солнечного сплетения (не на грудь). 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПО НАИТИЮ 

Несмотря на прямые запреты врачей «это лекарство назначено только вам, не советуйте его никому», 

в нашей культуре принято рекомендовать препараты для внутреннего применения, исходя из 

волшебного метода аналогии – «раз мне или ещѐ кому-то в этой ситуации помогало, значит…». Так 

вот – ничего это не значит! 

Если человеку плохо, не предлагайте ему лекарства, которые помогали в аналогичной 

ситуации вам. 

Во-первых, совершенно не факт, что схожие внешние симптомы вызваны той же проблемой. 

Во-вторых, лекарства имеют особенности применения, противопоказания и побочные эффекты, не 

очевидные для людей без медицинского образования. 

Наиболее частая «лекарственная» ошибка – предлагать нитроглицерин всем, кто держится за 

грудную клетку. Последствия такой помощи могут быть хуже, чем можно себе представить – вплоть 

до резкого снижения давления до критического уровня. 

Единственное исключение: пострадавший САМ просит определѐнный препарат или ингалятор. В 

этом случае, скорее всего, он – «хроник» и имеет рекомендации от лечащего врача. 

ВКЛАДЫВАНИЕ ЛОЖКИ В РОТ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ 

Чаще всего такие действия приводят к сломанным зубам, травмам горла и обструкции трахеи и 

бронхов. 

Целью такой помощи является предохранение человека во время приступа от западания языка. 

Однако это можно обеспечить и другим способом – повернув голову человека в сторону. 

Также не нужно удерживать конечности – нужно всего лишь уберечь человека от дополнительных 

травм, придерживая его голову и отодвинув его от острых углов, а когда судороги утихнут повернуть 

человека набок. 



МАСЛО НА ОЖОГ, ЙОД В РАНУ 

Ни маслом, ни всевозможными пантенолами смазывать свежий ожог нельзя! 

Правильно охлаждать поражѐнное место холодной водой, но только не минуту-две, а 10–15–20. 

Лить йод, спирт и зелѐнку в глубокую рану также бессмысленно – никакой пользы это не принесѐт. 

Более того, в глубоких ранах эти препараты вызовут ожог. 

Йод и зелѐнка пригодны только лишь для небольших, поверхностных повреждений кожи. 

Глубокие раны обрабатывают перекисью водорода, раствором фурацилина. В их отсутствие 

можно просто закрыть рану чистой (стерильной) повязкой. 

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСА ЗАПРОКИДЫВАНИЕМ ГОЛОВЫ 

Если запрокинуть голову, то кровь из носа идти перестанет. Вот только прекратится ли 

кровотечение? Нет. Просто кровь будет стекать в носоглотку, а потом – в желудок. 

Вроде как ничего смертельного, но, во-первых, мы не видим – продолжается ли кровотечение или 

нет? А во-вторых, есть такая неприятная штука как кровавая рвота. 

При носовом кровотечении адекватная помощь: слегка наклонить голову пострадавшего вперѐд и 

затампонировать ноздри чистой салфеткой или ваткой, смоченной в перекиси водорода, а 

потом уже выяснять причину произошедшего. 

АЛКОГОЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Обезболивание алкоголем вошло в народный фольклор прочнее, чем хотелось бы. 

Прежде чем предложить кому-то коньячку для анестезии или согрева, лучше поискать другие 

варианты оказания помощи или воздержаться от неѐ вообще. 

Во-первых, в пьяном угаре изменяется болевая чувствительность, а это – лишние шевеления при 

переломах и затруднение в постановке диагноза. 

Во-вторых, большинство лекарственных средств не рассчитано на одновременный приѐм с 

алкоголем. Не говоря о том, что пьяный пациент – это кошмар врача, которому нужно усмирять и 

оказывать помощь одновременно. 

В-третьих, алкоголь ухудшает свѐртываемость крови. 

Это был перечень основных ошибок, которые совершают люди при оказании первой медицинской 

помощи. Постарайтесь помнить о них и не совершать, если (не дай Бог) вы попадѐте в ситуацию, 

когда будет необходимо кому-то срочно оказать помощь. 

 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина. 

Срок до 10.04.2020 г. 

Тема: Кластерные и MPP-системы 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Кратко записать определения, и виды кластеров. 

Понятие кластера, преимущества кластеризации. 

Одно из самых современных направлений в области создания вычисли-тельных систем –

 это кластеризация. По производительности и коэффициенту готовности кластеризация 

представляет собой альтернативу симметричным мультипроцессорным системам. 

Кластер – это группа взаимно соединенных вычислительных систем (уз-лов), работающих совместно, 

составляя единый вычислительный ресурс и соз-давая иллюзию наличия единственной ВМ. В 

качестве узла кластера может выступать как однопроцессорная ВМ, так и ВС типа SMP или 

MPP. Каждый узел в состоянии функционировать самостоятельно и отдельно от кластера. 

Архитектура кластерных вычислений сводится к объединению нескольких уз- 

ловвысокоскоростной сетью. Наряду с термином «кластерные вычисления» часто 



применяются такие названия, как: кластер рабочих 

станций (workstationcluster), гипервычисления (hypercomputing), параллельные вычисления на 

базе се-ти (network-basedconcurrentcomputing). 

Перед кластерами ставятся две задачи: 

 достичь большой вычислительной мощности; 

 обеспечить повышенную надежность ВС. 

Первый коммерческий кластер создан корпорацией DEC в начале 80-х годов прошлого века. 

В качестве узлов кластеров могут использоваться как одинаковые ВС (гомогенные кластеры), так и 

разные (гетерогенные кластеры). По своей архи-тектуре кластерная ВС является слабо 

связанной системой. 

Преимущества, достигаемые с помощью кластеризации: 

 Абсолютная масштабируемость. Возможно создание больших класте- ров, превосходящих 

по вычислительной мощности даже самые произво-дительные одиночные ВМ. Кластер в 

состоянии содержать десятки узлов, каждый из которых представляет собой мультиплексор. 

 Наращиваемая масштабируемость. Кластер строится так, что его мож- но наращивать, 

добавляя новые узлы небольшими порциями. 

 Высокий коэффициент готовности. Поскольку каждый узел кластера – самостоятельная ВМ 

или ВС, отказ одного из узлов не приводит к поте- ре работоспособности кластера. Во многих 

системах отказоустойчивость автоматически поддерживается программным обеспечением. 

 Превосходное соотношение цена/производительность. Кластер любой производительности 

можно создать, соединяя стандартные ВМ, при этом его стоимость будет ниже, чем у 

одиночной ВМ с эквивалентной вы-числительной мощностью. 

На уровне аппаратного обеспечения кластер – это просто совокупность независимых 

вычислительных систем, объединенных сетью. При соединении машин в кластер почти всегда 

поддерживаются прямые межмашинные связи. Решения могут быть простыми, 

основывающимися на аппаратуре Ethernet, или сложными с высокоскоростными сетями с 

пропускной способностью в сотни мегабайтов в секунду (система RS/6000 SP компании IBM, 

системы фирмы Di- gital на основе MemoryChannel, ServerNet корпорации Compaq). 

Узлы кластера контролируют работоспособность друг друга и обменива-ются специфической 

информацией. Контроль работоспособности осуществляет-ся с помощью специального 

сигнала, называемого heart-beat («сердцебиение»). Этот сигнал передается узлами кластера 

друг другу, чтобы подтвердить их нор-мальное функционирование. 

Неотъемлемой частью кластера является специализированное программ- ное обеспечение (ПО), на 

которое возлагается задача обеспечения бесперебой- ной работы при отказе одного или нескольких 

узлов. Такое ПО производит перераспределение вычислительной нагрузки при отказе одного или 

несколь- ких узлов кластера, а также восстановление вычислений при сбое в узле. Кро- ме того, при 

наличии в кластере совместно используемых дисков кластерное ПО поддерживает единую файловую 

систему. 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Теория вероятностей и математическая статистика 

задание на 9-10 апреля 

 

Преподаватель: М.Г.  Хиндогина 

 

Тема: Практическое применение графов 

Выполнить до 13 апреля. Выполненное задание (скриншоты) отправить сообщением на 

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

название дисциплины, а также дату выдачи задания. 

 

Задание: 

https://vk.com/marihindogina


 

1. При выполнении заданий, обязательно прописывайте тему занятия. 

2. Изучите теоретический материал и задачи на страницах 1-3. 

https://cloud.mail.ru/public/3TwB/21YPEj2kA 

 

3. Из раздела «Несколько интересных задач» запишите по одной задаче вместе с решением из 

каждого пункта. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Выполнить до 16.04.2020. 

Тема:№7 «Простые подзапросы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить практические 

задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматelab.docx, в отчете необходимо 

продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения практических заданий. Отчет 

переименовать ФИО_№ .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». 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3TwB/21YPEj2kA
https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://php-myadmin.ru/download/

