
Расписание занятий на 15.03.2021 г. 

 
ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 22.03.2021. 

Тема: №14«OSPF» 

Необходимо: Выполнить задание №14.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 

lab14.pkt.Сделанную работу и фото отправить на почту. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить 

иотправить 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 22.03.2020. 

Тема:№8 «Связанные Подзапросы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматelab8.docx, 

в отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№8.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

№ Предмет Преподаватель 

1 
ЛПЗ Инфокоммуникационные системы и 

сети  

Валентюкевич Сергей Вячеславович 

Гаврилова Алена Игоревна 

2 
ЛПЗ Технология разработки и защиты 

баз данных  

Валентюкевич Сергей Вячеславович 

Хиндогина Мария Григорьевна 

3 Иностранный язык  
Чумак Вера Анатольевна 

Мельник Наталья Владимировна 

4 ЛПЗ Прикладное программирование  
Валентюкевич Сергей Вячеславович 

Гаврилова Алена Игоревна 

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
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/valentyukevich-sergey-vyacheslavovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/valentyukevich-sergey-vyacheslavovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/melnik-natalya-vladimirovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/valentyukevich-sergey-vyacheslavovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/


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 16 марта 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: Сложноподчиненные предложения 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение №1. Раскройте скобки в следующих предложениях. Переведите предложения 

на русский язык. 

 

1. Will I see you before you (start)? 

2. What (you do) when you come home? 

3. He will ring me up when he (return) home. 

4. I'm sure, he (come) to say goodbye to us, before he leaves to Saint-Petersburg. 

5. Please, turn off the light when you (leave) the room. 

6. She (make) all the arrangements about it before she flies there. 

7. Before he starts for London, (he spend) a day or two at the rest home not far from here. 

8. Don't go away until mother (come) here. 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 22.03.2021. 

Тема:№11 «Графическое 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» 

 

https://php-myadmin.ru/download/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iWn/3FB6kwKKj
https://cloud.mail.ru/public/3UiR/4ZdefHLp2

