
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 (337) группы на 13 января 2021 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. Иностранный язык  

3. ЛПЗ БЖД 

4. ЛПЗ БЖД 

5. ИСИС 

6. ИСИС 

7. ЛПЗ Архитектура КС 

8. ЛПЗ ТРПО 

9. ЛПЗ ТРПО 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 января 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: Аппаратное обеспечение 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и письменно 

переведите текст на русский язык.  

 

Hardware 

    Webster’s dictionary gives us the following definition of the hardware – the devices 

composing a computer system. 

    Computer hardware can be divided into four categories: 

1) input hardware 

2) processing hardware 

3) storage hardware 

4) output hardware 

Input hardware 

    Input hardware collects data and converts them into a form suitable for computer 

processing. The most common input device is a keyboard. It looks very much like a typewriter. 

The mouse is a hand- held device connected to the computer by a small cable. As the mouse is 

rolled across the desktop, the cursor moves across the screen. When the cursor reaches the 

desired location, the user usually pushes a button on the mouse once or twice to give a command 

to the computer. 

    Another type of input hardware is optic- electronic scanner. Microphone and video 

camera can be also used to input data into the computer. 

Processing hardware 

  Processing hardware directs the execution of software instructions in the computer. The 

most common components of processing hardware are the central processing unit and main 

memory. 

    The central processing unit (CPU) is the brain of the computer. It reads and interprets 

software instructions and coordinates the processing. 

    Memory is the component of the computer in which information is stored. There are two 

types of computer memory: RAM and ROM. 

    RAM (random access memory) is the memory, used for creating, loading and running 

programs. 

    ROM (read only memory) is computer memory used to hold programmed instructions to 

the system. 

    The more memory you have in your computer, the more operations you can perform. 

Storage hardware 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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    The purpose of storage hardware is to store computer instructions and data and retrieve 

when needed for processing. Storage hardware stores data as electromagnetic signals. The most 

common ways of storing data are Hard disk, floppy disk and CD- ROM. 

    Hard disk is a rigid disk coated with magnetic material, for storing programs and 

relatively large amounts of data. 

    Floppy disk (diskette) – a thin, usually flexible plastic disk coated with magnetic 

material, for storing temporary computer data and programs. There are two formats for floppy 

disks: 5.25’ and 3.5’. 

   3.5’ disks are formatted 1.4 megabytes and are widely used.  

    CD- ROM (compact disk read only memory) is a compact disk on which a large amount 

of digitized data can be stored. CD – ROMs are very popular now because of the growing speed 

which CD – ROM drives can provide nowadays. 

Output hardware 

    The purpose of output hardware is to provide the user with the means to view information 

produced by the computer system. Information is in either hardcopy or softcopy form. Hardcopy 

output can be held in your hand, such as paper with text (word or numbers) or graphics printed 

on it. Softcopy output is displayed on a monitor. 

    Monitor is a display screen for viewing computer data, television programs, etc. Printer is 

a computer output device that produces a paper copy of data or graphics. 

    Modem is an example of communication hardware – an electronic device that makes 

possible the transmission of data to or from computer via telephone or other communication 

lines. 

    Hardware comes in many configurations, depending on what you are going to do on your 

computer.  

New words and word combination: 

input hardware – устройство ввода данных 

to convert – преобразовывать 

suitable – подходящий, пригодный 

mouse – «мышь» 

to roll – катать, перекатывать 

to reach – достигать 

keyboard – клавиатура 

cursor – курсор 

processing hardware – устройство обработки данных 

execution – выполнение 

to direct – управлять 

central processing unit (CPU) , microprocessor – микропроцессор 

brain – мозг 

to interpret – переводить 

RAM – ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) 

ROM – ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) 

storage hardware – устройство хранения данных 

to retrieve – извлекать 

hard disk – жёсткий диск, «винчестер» 

CD- ROM – накопитель на компакт- дисках (CD) 



CD- ROM drives – дисководы CD- ROM 

digitized – в цифровом виде 

graphics – графика 

temporary – временный 

output hardware – устройство отображения информации 

printer – принтер 

scanner – сканер 

modem – модем 

purpose – цель 

to connect – соединять 

to provide – обеспечивать 

to affect – влиять 

amount – количество 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до14.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

 
2. Домашнее задание: 

1. Какие основные задачи выполняют Вооружённые Силы Российской 

Федерации в мирное время? 

2. Какие основные задачи решают Вооружённые Силы Российской 

Федерации в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 

время? 

3. В чём заключается новая система комплектования частей солдатами и 

сержантами? 

4. Почему, на ваш взгляд, борьба с терроризмом входит в перечень 

основных задач Вооружённых Сил Российской Федерации? 

https://tepka.ru/OBZh_11/25.html 

 

ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 16.01.2021. 

Тема: №10 «Статическая маршрутизация» 

Необходимо: Выполнить задание №10. 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 lab10.pkt.Сделанную 

работу и фото отправить на почту. 

https://tepka.ru/OBZh_11/25.html
https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40


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». 

ЛПЗ АКС 

13.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Задание сдать на занятии  14.01.2021 

Задание: 

Найти информацию по теме «Основные функциональные элементы ЭВМ»  и 

подготовить сообщение, оформив его в тетради. 
 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 16.01.2021. 

Тема: Глава № 6 «Разработка программного продукта»  

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы. Ответив на контрольные вопросы в тетради 

необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer
https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

