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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 

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 
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1. ИНФОРМАТИКА и ИКТ (2ч.) 

Информатика 
Дата урока: 12.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема: Определение структур данных 
Теоретический материал: 

Информация – любые сведения о каком-либо событии, сущности, процессе являющиеся 
объектом некоторых операций: восприятия, передачи, 
преобразования, хранения или использования. 

Данные – это информация, зафиксированная в некоторой форме, пригодной 
для последующей обработки, передачи и хранения, например, находящаяся в памяти ЭВМ или 
подготовленная для ввода в ЭВМ. 

Подготовка информации состоит в её формализации, сборе и переносе на машинные 
носители. 
Обработка данных – это совокупность задач, осуществляющих преобразование массивов 
данных. Обработка данных включает в себя ввод данных в 
ЭВМ, отбор данных по каким-либо критериям, преобразование структуры данных, 
перемещение данных на внешней памяти ЭВМ, вывод данных, являющихся результатом 
решения задач, в табличном или в каком либо ином удобном для пользователя виде. 
Система обработки данных (СОД) – это набор аппаратных и программных 
средств, осуществляющих выполнение задач по управлению данными. 
Управление данными – совокупность функций обеспечения требуемого представления 
данных, их накопления и хранения, обновления, удаления, поиска по заданному критерию и 
выдачи данных.  

Предметная область (ПрО) – часть реального мира, подлежащая изучению с 
целью организации управления и, в конечном итоге, автоматизации. 
База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определённым 
правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и 
манипулирования данными, независимая от прикладных программ. 

Ведение базы данных – деятельность по обновлению, восстановлению и изменению 
структуры базы данных с целью обеспечения её целостности, сохранности и эффективности 
использования. 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность программ и 
языковых средств, предназначенных для управления данными в базе данных, ведения базы 
данных и обеспечения взаимодействия её с прикладными программами. 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой 
совокупность данных, экономико-математических методов и моделей 
технических, программных средств и специалистов, предназначенную 
для обработки информации и принятия управленческих решений. 

 
Назначение и основные компоненты системы баз данных 

 
  Система БД включает два основных компонента: собственно базу данных 
и систему управления базами данных – СУБД (рис. 1.6). Большинство СОД 
включают также программы обработки данных (прикладное программное обеспечение, ППО), 
которые обращаются к данным через СУБД. 
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                 В соответствии с рис. СУБД обеспечивает выполнение двух групп функций: 

 предоставление доступа к базе данных прикладному программному обеспечению (или 
квалифицированным пользователям); 

 управление хранением и обработкой данных в БД. 
Таким образом, обращение к базе данных возможно только через СУБД. 

БД предназначена для хранения данных информационной системы. Пользователи 
обращаются к базе данных обычно не напрямую через средства СУБД, 
а с помощью внешнего интерфейса – приложения, входящего в состав АИС. 
 

Уровни представления данных 
 

  Современная технология баз данных основана на концепции многоуровневой 
архитектуры СУБД. Эти идеи впервые были сформулированы в отчёте 
рабочей группы по базам данных Комитета по планированию стандартов Американского 
национального института стандартов (ANSI/X3/SPARC). Этот отчёт 
был опубликован в 1975 г. В нём была предложена обобщенная трёхуровневая 
модель архитектуры СУБД, включающая концептуальный, внешний и внутренний уровни. 

 
Концептуальный уровень архитектуры ANSI/SPARC служит для поддержки единого 

взгляда на базу данных, общего для всех её приложений и не 
зависимого от них и от среды хранения [5]. Концептуальный уровень представляет собой 
формализованную информационно-логическую модель ПрО. Описание этого представления 
называется концептуальной схемой или схемой БД. 

Схема базы данных – это описание базы данных в терминах конкретной модели данных. 
Внутренний уровень архитектуры поддерживает представление данных 

в среде хранения и пути доступа к ним. 
 На этом архитектурном уровне БД представлена в полностью "материализованном" виде, 

тогда как на других уровнях идёт работа на уровне отдельных экземпляров или множества 
экземпляров данных. Описание БД на внутреннем уровне называется внутренней 
схемой или схемой хранения 

Внешний уровень архитектуры БД предназначен для групп пользователей. Описание 
представления данных для группы пользователей называется 
внешней схемой. Наличие внешнего уровня позволяет поддерживать разное 
представление одних и тех же данных для различных групп пользователей или 
задач. 
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Каждый из этих уровней может считаться управляемым, если он обладает внешним 
интерфейсом, который обеспечивает возможности определения данных. В этом случае 
становятся возможными формирование и системная под 

  



5 

2. ХИМИЯ 

Дата урока: 12.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Периодический закон Д.И. Менделеева и его открытие  

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман Химия 11 класс 

 параграф 3 (Страницы 8-15) 

https://cloud.mail.ru/public/YgNj/Go9zCSCSH 

2. Ответить в тетради на 1,2  вопросы на странице 22. 

Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

  

https://cloud.mail.ru/public/YgNj/Go9zCSCSH
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3. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 12.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу сдать преподавателю на следующем очном уроке.  

Тема: Интерфейс программы Adobe Illustrator.  

Задание: 

1. Загрузите и изучите материал (страницы 1-4) 

https://cloud.mail.ru/public/7qhr/znvVCu88C 

2. Запишите в тетради основные команды управления Главного меню. 

  

https://cloud.mail.ru/public/7qhr/znvVCu88C
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5. ФИЗИКА (2ч.) 

Дата урока: 12.01.2021г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Световые волны. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

14.01.2021г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава  7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1.   Законспектировать и записать в тетрадях п.44, п.45 глава 7, стр. 172-176 «Физика 

11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

 

2. Ответить письменно на вопросы 1-2 на стр.175 

 

3. Решить задачу А1 на стр. 175 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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