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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 

 

 

  

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 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 22.12.20 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание 

и принести выполненное задание на урок 22.12.20. 

Тема: Логарифмические уравнения. 

Справочный материал: 

Логарифмическими уравнениями называют уравнения вида )(log)(log xgxf aa  , где 

а- положительное число, отличное от 1, и уравнения, сводящихся к этому виду. 

Теорема: Если 0)( xf  и 0)( xg , то логарифмическое уравнение 

)(log)(log xgxf aa  (где а>0, а 1) равносильно уравнению )()( xgxf  . 

Алгоритм решения: 

1. Решаем систему неравенств (область допустимых значений переменной –О.Д.З.), 

решение отмечаем на числовой прямой. 

2. Решаем само уравнение, (если надо сначала делаем преобразования, применяя 

свойства логарифмов). 

3. Найденные значения х отмечаем на той же числовой прямой. 

4. Записываем в ответ только те значения х, которые принадлежат О.Д.З. 

Образцы решения: 

Решите уравнение: 

а) 4log2log4log 131313 x  
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Ответ: 4x  

 

Самостоятельно решите уравнение 5log3100loglog 151515 x  

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 17.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 22.12.2020. 

Выполненную работу показать преподавателю на уроке  

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия 

Имя  

пример: Информатика_17.12.2020_110_Антошкин Сергей 

 

Тема урока: Основы алгоритмизации 

Теоретический материал: 

 1.1 Этапы решения задач на ЭВМ.  

1. Решение задачи разбивается на этапы: 

2. Постановка задачи 

3. Формализация (математическая постановка) 

4. Выбор (или разработка) метода решения 

5. Разработка алгоритма 

6. Составление программы 

7. Отладка программы 

8. Вычисление и обработка результатов 

При постановке задачи выясняется конечная цель и вырабатывается общий подход к 

решению задачи. Выясняется сколько решений имеет задача и имеет ли их вообще. 

Изучаются общие свойства рассматриваемого физического явления или объекта, 

анализируются возможности данной системы программирования. 

На этом этапе все объекты задачи описываются на языке математики, выбирается 

форма хранения данных, составляются все необходимые формулы. 

Выбор существующего или разработка нового метода решения (очень важен и, в то 

же время личностный этап). 

На этом этапе метод решения записывается применительно к данной задаче на одном 

из алгоритмических языков (чаще на графическом). 

Переводим решение задачи на язык, понятный машине. 

 

 Алгоритм. Свойства алгоритмов. 

Алгоритм - это определенным образом организованная последовательность действий, 

за конечное число шагов приводящая к решению задачи.  



 

Порядок выполнения алгоритма: 

1. Действия в алгоритме выполняются в порядке их записи 

2. Нельзя менять местами никакие два действия алгоритма 

3. Нельзя не закончив одного действия переходить к следующему 

Для записи алгоритмов используются специальные языки: 

 Естественный язык (словесная запись) 

 Формулы 

 Псевдокод 

 Структурограммы 

 Синтаксические диаграммы 

 Графический (язык блок-схем) 

Естественный язык: если условие то действие1 иначе действие2 

Структурограмма:  

 

Синтаксическая диаграмма:  

 

Графический язык:  

 



Составление алгоритмов графическим способом подчиняется двум ГОСТам: 

ГОСТ 19.002-80, соответствует международному стандарту ИСО 2636-73. 

Регламентирует правила составления блок-схем. 

ГОСТ 19.003-80, соответствует международному стандарту ИСО 1028-73. 

Регламентирует использование графических примитивов. 

Название Символ (рисунок) Выполняемая функция (пояснение) 

1. Блок вычислений 
 

Выполняет вычислительное действие или 

группу действий 

2. Логический блок 
 

Выбор направления выполнения алгоритма 

в зависимости от условия 

3. Блоки ввода/вывода 

 

Ввод или вывод данных вне зависимости 

от физического носителя 

 

Вывод данных на печатающее устройство 

4. Начало/конец 

(вход/выход) 
 

Начало или конец программы, вход или 

выход в подпрограмму 

5. Предопределенный 

процесс 
 

Вычисления по стандартной или 

пользовательской подпрограмме 

6. Блок модификации 
 

Выполнение действий, изменяющих 

пункты алгоритма 

7. Соединитель 
 

Указание связи между прерванными 

линиями в пределах одной страницы 

8. Межстраничный 

соединитель 
 

Указание связи между частями схемы, 

расположенной на разных страницах 

 

Правила построения блок-схем: 

Блок-схема выстраивается в одном направлении либо сверху вниз, либо слева направо 

Все повороты соединительных линий выполняются под углом 90 градусов. 

 

 

 

 

 



ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 17.12.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 21.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Работа с объектами в графическом редакторе. 

 

Задание: 

1. Изучить материал: https://studfile.net/preview/4216753/ . 

2. Установить и запустить графический редактор Inkscape. 

3. Создать по шаблону из материала открытку «С Новым Годом!». 

4. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет.  

5. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word.  

6. В отчете перечислите названия всех логических операций. 

7. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

8. Отправьте готовый файл и отчет на электронную почту преподавателя. 

 

 

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://studfile.net/preview/4216753/

