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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 

на 13.01.2021 

Расписание: 

ИБПКиКС 

ИБПКиКС 

ЛПЗ ИБПКиКС 

АСП 

АСП 

ДИС 

 

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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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ИБПКиКС 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и изучить теоретические сведения лекции 11 – «Протоколы 

аутентификации (иденитификации)»: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11 

В тетради ответить на вопросы для самопроверки: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#questi

on 

Задание выполнить до 15.01.2021 

АСП 

Перейти по ссылке и изучить теоретические сведения по теме «Модификатор Mirror»: 

https://younglinux.info/blender/mirror.php 

Выполнить практическое задание 

Задание выполнить до 14.01.2021 

 

ДИС 

13.01.2021 г. выполнить задания. Отчет о выполненной работе направить до 

14.01.2021 г.на электронную почту преподавателю: Шваб Елене Петровне  

npk_shvab@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

Тема:  Жизненный цикл программного обеспечения. Стадии и процессы жизненного цикла 

программного обеспечения. 

Цель работы: 

- Выбрать модель жизненного цикла программного обеспечения для своего проекта; 

- Определить стадии жизненного цикла программного обеспечения. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретические сведения (приложение А). 

2. Разработайте проект своего программного обеспечения, дипломного (для чего 

предназначено ПО, какими средствами разработано, на кого направлено, какие функции и 

операции выполняет, его название и т.д.). 

3. Выберите модель жизненного цикла программного обеспечения для своего проекта. 

4. Определите процессы для первой стадии ( формирование требований к ПО). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое профиль стандартов?  

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11
https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#question
https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#question
https://younglinux.info/blender/mirror.php
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2. Что такое модель жизненного цикла программного обеспечения? 

3. Типы моделей жизненного цикла ПО. 

4. Преимущества каскадного подхода. 

5. Особенности спиральной модели. 

Приложение А 

При создании сложных тиражируемых ПС целесообразно применение совокупностей 

стандартов и нормативных документов. Такие совокупности должны адаптироваться к 

классам проектов и процессов. 

Профиль стандартов - это совокупность нескольких базовых стандартов и (или) 

других нормативных документов с четко определенными обязательными и 

дополнительными возможностями, предназначенными для реализации заданной функции 

или группы функций. 

Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие: 

• ISO/IES 12207:2010 - стандарт на процессы и организацию жизненного цикла. 

Распространяется на все виды заказного ПО. Стандарт не содержит описания фаз, стадий 

и этапов. 

• ГОСТ 34.601-90 - распространяется на автоматизированные системы и устанавливает 

стадии и этапы их создания. Кроме того, в стандарте содержится описание содержания 

работ на каждом этапе. Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, в большей 

степени соответствуют каскадной модели жизненного цикла. 

• Custom Development Method (CDM), или методика Oracle по разработке прикладных 

информационных систем, - технологический материал, детализированный до уровня 

заготовок проектных документов, рассчитанных на использование в проектах с 

использованием Oracle. 

• Rational Unified Process (RUP) - предполагает итеративную модель рвзработки, 

включающую в себя четыре фазы: начало, исследование, построение, внедрение. Каждая 

фаза может быть разбита на этапы (итерации), в результате которых выпускается версия 

для внутреннего или внешнего использования. Прохождение через четыре основные 

фазы называется циклом разработки. Суть работы в рамках RUP - создание и 

сопровождение моделей на базе универсального языка UML. 

• Microsoft Solution Framework (MSF) сходна с  RUP, а также включает в себя четыре 

фазы: анализ, проектирование, разработку, стабилизацию, является итеративной, 

предполагает использование объектно-ориентированного моделирования. MSF по 

сравнению с RUP в большей степени ориентирована на разработку бизнес-приложений. 

• Rapid Application Development (RAD) - стандарт (методология) быстрой разработки 

приложений на основе спиральной модели жизненного цикла ИС. 

 

Под моделью ЖЦ ПО понимается структура, определяющая последовательность 

выполнения и взаимосвязи процессов, действий, задач на протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ 

зависит от специфики, масштаба и сложности проекта и специфики условий, в которых 

система создается и функционирует. Международный  стандарт ISO/IEC 12207: 1995 

описывает структуру процессов ЖЦ ПО. 

Наибольшее распространение получили следующие две модели ЖЦ ПО: каскадная и 

спиральная. 

Принципиальной особенностью каскадного подхода (рис.1) является: переход на 

следующую стадию осуществляется только после того, как будет полностью завершена 
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работа на текущей стадии, и возвратов на пройденные стадии не предусматривается. 

Каждая стадия заканчивается получением некоторых результатов, которые служат в качестве 

исходных данных для следующей стадии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Каскадная модель 

 

 

Преимущества применения каскадного способа: 

• на каждой стадии формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий требованиям полноты и согласованности; 

• выполняемые в логической последовательности стадии работ позволяют 

планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении СИСТЕМ, для 

которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все 

требования. В эту категорию попадают сложные расчетные системы, системы реального 

времени и другие подобные задачи. 

В то же время этот подход обладает рядом недостатков, вызванных, прежде всего тем, 

что реальный процесс создания программного обеспечения никогда полностью не 

укладывается в такую жесткую схему. Процесс создания ПО носит, как правило, 

итерационный характер: результаты очередной стадии часто вызывают изменения в 

проектных решениях, выработанных на предыдущих стадиях. Таким образом, постоянно 

возникает потребность в возврате к предыдущим стадиям и уточнении или пересмотре ранее 

принятых решений. 

Для преодоления перечисленных проблем была предложена спиральная модель ЖЦ 

(рис.2), делающая упор на начальные этапы ЖЦ: анализ и проектирование 

Формирование 

требований 

Проектирование 

Реализация 

Тестирование 

Ввод в 

эксплуатацию 

Эксплуатация и  

сопровождение 
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Рисунок 2 – Спиральная модель 

Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии ПО, на нем 

уточняются цели проекта, определяется его качество и планируются работы следующего 

витка спирали. Углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта и в 

результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации. Неполное 

завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь 

полного завершения работы на текущем. Основная проблема спирального цикла -

определение момента перехода на следующий этап. 

Стадии ПО: формирование требований к ПО, проектирование, реализация, тестирование, 

ввод в действие, эксплуатация и сопровождение, снятие с эксплуатации. 

 

 


