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Учебная дисциплина «Операционные системы и сети» 
преподаватель Козлова Марина Юрьевна, 
Способы связи: электронная почта uvr@nv-pk.ru, сообщения в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/id167670462. 
В теме письма указываем Фамилию И.О., название дисциплины. 
Используя методическое пособие по учебной дисциплине «Операционные системы и сети» 

(https://docs.google.com/viewer?url=http://nv-
pk.ru/upload/iblock/71a/71a8d0c753e4a694adaffb3c3aabe488.pdf) выполнить лабораторную работу № 3.  

Сделать фотографию отчета по работе и выслать на электронную почту uvr@nv-pk.ru. 
Созданные файлы в рамках лабораторной работы выслать на электронную почту uvr@nv-

pk.ru. 
В случае затруднений при выполнении работы можно обратиться за помощью 19.03.2020 с 

14.00 до 15.20. 

Элементы высшей математики 

Время  выполнения  работы до 20.03.20 . Работу высылать на адрес: valeka08@mail.ru. 

(Вариант по списку журнала четности и нечетности) 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

Текст задания:  Проверочная  работа по теме: «Дифференциальные уравнения». 

Режим контроля 

Работа состоит из 5 заданий.  

Оценка выполнения  работы 

Оценка «5» (отлично) Студент выполнил работу в полном объеме, в 

рассуждениях и обосновании нет неточностей и ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) Студент выполнил правильно 4  задания и допустил не 

более 2 ошибок. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

Студент выполнил правильно 3 задания. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

Студент допустил существенные ошибки, показавшие, 

что студент не обладает обязательными умениями по 

данной теме. 

Вариант 1 



1. Составить дифференциальное уравнение кривой, если известно, что угловой коэффициент 

касательной в каждой ее точке равен 4х+3. Доказать, что функция y=2x2+3x-5 является решением 

полученного уравнения.  

2. Найти общее решение уравнения 011 22  dxydyx  

3. Найти частное решение однородного уравнения: 1 хпри 0у   если   ,0)( 22  dyxyxdxy  

4. Найти частное решение уравнения: 1. хпри 0у если  ,2 3  xxyyx   

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  8у  и  2у  ; 02510  yyy  

Вариант 2 

1. Составить дифференциальное уравнение кривой, проходящей через точку М (2;-3) и имеющей  

касательную с угловым коэффициентом 4х+3.  

2. Найти общее решение уравнения 0)1()1(  dxхdyу  

3. Найти частное решение однородного уравнения: 1 хпри 0у   если   ,0)2(2  dyxdxy  

4. Найти частное решение уравнения: 

1. хпри 0у если  ,2 2  xxyyx   

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  -1у  и  1у  ; 054  yyy  

 

Учебная дисциплина «ЛПЗ ВРпоПОЭВМ» 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Работа с подкастингом 

Выполнить до 25 марта. Выполненное задание отправить сообщениемв виде фотографии 

(скриншота) и в виде ссылки на опубликованный подкастна https://vk.com/marihindogina.При 

отправлении файлов указать свою фамилию и номер группы. 
 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме «Работа с подкастингом» 

https://disk.yandex.ru/client/disk/237 

2. Выписать в тетрадь  основные понятия.  

3.Создать и опубликовать в сети интернет подкаст на произвольную тему. 

 

 

https://vk.com/marihindogina
https://disk.yandex.ru/client/disk/237



