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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Виды данных.  

Задание: Переведите письменно текст на русский язык и ответьте на вопросы по тексту. 

COMPUTER OPERATIONS 

TYPES OF DATA 

Much of the processing computers can be divided into two general types of operation. 

Arithmetic operations are computations with numbers such as addition, subtraction, and other 

mathematical procedures. Early computers performed mostly arithmetic operations, which gave the 

false impression that only engineers and scientists could benefit from computers. Of equal 

importance is the computers ability to compare two values to determine if one is larger than, smaller 

than, or equal to the other. This is called a logical operation. The comparison may take place 

between numbers, letters, sounds, or even drawings. The processing of the computer is based on the 

computer's ability to perform logical and arithmetic operations.  

Instructions must be given to the computer to tell it how to process the data it receives and 

the format needed for output and storage. The ability to follow the program sets computers apart 

from most tools. However,- new tools ranging from typewriters to microwave ovens have 

embedded computers, or built-in computers. An embedded computer can accept data to use several 

options in it's program, but the program itself cannot be changed. This makes these devices flexible 

and convenient but not the embedded computers itself.  

Types of data 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has 

expanded to include many types.  

Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus (—) 

signs. Both arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. This means 

that numbers can be used for calculations as well as sorted and compared to each other.  

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special characters. 

Sometimes textual data is known as alphanumeric data.  

Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer 

can produce sounds, music and even human voice. It can also accept audioinformation as an input. 

Data can also take form of drawings and video sequences.  

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and 

pressure are all types of physical data. In many large "buildings, computer systems process several 
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kinds of physical data to regulate operations. Computers can set off security alarms, control 

temperature and humidity, or turn lights on and off, all in response to physical data. These 

applications increase people's safety and save the time and money.  

 

Working vocabulary:  

data — данные  

to divide — делить  

to compute — вычислять  

computation — вычисление  

arithmetic operation — арифметическая операция 

value — величина  

logical operation — логическая операция  

comparison — сравнение  

addition — сложение  

subtraction — вычитание  

false — ложный  

to benefit — получать пользу  

equal — равный  

to determine — определять  

to compare — сравнивать  

tool — инструмент  

microwave oven — микроволновая печь  

embedded- встроенный  

accept — принимать  

flexible — гибкий, изменчивый  

advent — приход  

to expand — расширять  

sequence — последовательность  

increase — увеличивать  

decimal point — десятичная точка  

save — спасать, зд. экономить  

 

Questions: 

1. In what two major parts could be computer operations divided?  

2. What are arithmetic operations?  

3. What are logical operations?  

4. Can computer compare two graphical objects?  

5. What makes computer so different from other tools?  

6. What is an embedded computer? What modern devices have embedded computers?  

7. How many are types of data?  

8. What is physical data? 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Выполнить в срок до 26.03.2020. Скриншоты работы и ответы на вопросы  присылать 

на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма указать № группы и ФИО. 

Цель: Создание и отладка комбинационных схем, реализующих стандартную 
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логику дешифрации и мультиплексирование сигналов. 

Задание: 

1. Построить дешифратор (3 входа 8 выходов). 

2. Построить мультиплексор (3 адресных, 8 информационных, один выход) 

3. Построить схему проверку мультиплексора, подключить выходы дешифратора, к 

информационным входам мультиплексора. К входным сигналам дешифратора и к 

адресным входным сигналам мультиплексора подвести выход генератора. На выходе 

мультиплексора должна быть единица. 

Содержание отчета: 

Схема дешифратора. Диаграмма, демонстрирующая правильность работы 

дешифратора. Логические функции всех выходных сигналов схемы и подсхем. 

Схема реализации мультиплексора. Диаграмма, демонстрирующая правильность 

работы мультиплексора. Логические функции всех выходных сигналов схемы и 

подсхем. 

Схема проверки работы мультиплексора. 

Ответы на вопросы. 

Вопросы: 

1. Представления чисел в цифровых устройствах. Бинарный, унитарный и 

2. позиционный код. 

3. Дешифратор. Описание работы. 

4. Мультиплексор. Описание работы 

5. Схема проверки работы. Объяснить, почему на выходе мультиплексора 

постоянно 

6. единица, вне зависимости от входных сигналов. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 23.03.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Бронетанковая техника 

 

Задание: Составить презентацию «Бронетанковая техника Вооруженных сил Российской 

федерации»   

1. Цели и задачи применения техники в боевых действиях 

2. История создания  

3. Указать тактико-технические характеристики техники. 

4. Активная защита бронетехники  

 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Работу сдать до 26.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 
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2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Написать основные понятия, симптомы и первую помощь 

4.Ответить на вопросы:  
-отморожения, меры профилактики правила оказания первой помощи 
-ожоги, каковы правила оказания первой помощи. 
 -при тепловой и холодовой травмах их особенности и факторы поражения правила 

оказания первой помощи. 
« Первая помощь при ожогах и отморожении». 

Средняя нормальная температура человеческого тела 36,5-37,2 гр. Постоянство 
температуры внутренней среды поддерживается балансом теплопродукции и теплоотдачи. 

Теплопродукция. Главный источник тепла - работа щитовидной железы. Мышечная 
дрожь помогает поддерживать теплопродукцию. Выработка тепла мышцами может меняться 
при необходимости. Имеет значение и образование тепла при пищеварении. 

Теплоотдача. Есть несколько путей отдачи тепла: Излучение с поверхности тела, 
передача тепла в воздух, передача тепла к соприкасающимся предметам и испарение влаги с 
поверхности тела. С ростом температуры окружающей среды отдача тепла уменьшается. 

Виды тепловых травм: 
1) Тепловые судороги при физической нагрузке; 
2) Тепловое истощение; 
3) Перегревание; 
4) Тепловой удар. 
1) Тепловые судороги. 
Судороги при напряжении мышц в условиях перегрева – наиболее простой вид 

тепловой травмы. Они развиваются после сильного потоотделения, характерны 
болезненными спазмами работающих мышц конечностей. Иногда вовлекаются и мышцы 
брюшной стенки. Повышение температура тела незначительное. 

Предвесники тепловых судорог: 
- слабость, сонливость, головная боль; 
- гусиная кожа, озноб; 
- учащение дыхания; 
- частый пульс, низкое артериальное давление (АД). 
2) Тепловое истощение.  
Особенно частое проявление тепловой травмы, в основе которой лежит 

обезвоживание организма, особенно у пожилых людей, принимающих мочегонные 
препараты. 

Признаки: 
- слабость, сонливость, головокружение; 
- усталость, головная боль; 
- отсутствие аппетита, тошнота, рвота; 
- обморок («тепловой шок»); 
- начало «теплового шока» обычно внезапное, длительность короткая; 
- кожа пепельно-серая, влажная, холодная; 
- зрачки расширены; 
- Температура тела нормальная или снижена; 
- пульс слабый, частый. 
3) Перегревание. 
Перегревание (гипертермия)- повышение температуры тела выше 37. 
А) Легкая–37,2–38; 
Б) Средняя–38-40; 
В) Тяжелая->40; 



Температура тела выше 42,2 приводит к потере сознания и повреждению головного 
мозга. Средняя температура человеческого тела 36,5-37,2. 

Факторы, способствующие перегреванию: 
А) Внешние факторы: 
- Высокая температура окружающей среды; 
- Высокая влажность воздуха; 
- Низкая скорость ветра (безветрие); 
- Нерациональная одежда; 
Б) Внутренние факторы: 
- Повышенная физическая нагрузка; 
- Общее состояние организма; 
- Индивидуальные особенности организма; 
- Сопутствующие заболевания; 
- Ограниченный прием жидкости. 
4) Тепловой удар. 
Это самое тяжелое проявление тепловой травмы с высоким процентом смертности, 

для него характерны: 
- повышение температура тела до 41-43; 
- головная боль, головокружение, слабость; 
- ослабление или отсутствие пульса; 
- нерегулярное, неритмичное дыхание вплоть до его остановки (паралич дыхательного 

центра); 
- тошнота, рвота, прекращение потоотделения, сухая и горячая кожа; 
- беспокойство, раздражительность, страх, галлюцинации; 
- расстройство речи, зрения, слуха; 
- двигательное возбуждение, судороги; 
- помрачнение сознания вплоть до его потери. 
Солнечный удар – разновидность теплового удара, для него характерно прямое 

воздействие солнечных лучей на обнаженную голову, особенно при физической нагрузке. 
Для солнечного удара более типичны нарушения со стороны центральной нервной системы: 
судороги, возбуждение, галлюцинации, страх, бред. Опасность для жизни заключается в 
возможном кровоизлиянии в головной мозг и внутренние органы. 

Первая помощь: 
1.Оцените обстановку (безопасность оказания первой помощи). 
2.Вызовите скорую помощь; 
3.Переместите пострадавшего в прохладное место, в случае необходимости сделайте 

импровизированный тент; 
4.Уложите пострадавшего; 
5.Снимите лишнюю верхнюю одежду и ослабьте воротник и пояс; 
6.Приложите прохладные мокрые компрессы, поместив их в паховую область, в 

подмышечные впадины и на шею; 
7.Часто, но понемногу давайте пить воду; 
8.При судорогах добавляйте к воде соль и сахар (по 0,5 чайной ложке на литр); 
9.Контролируйте состояние пострадавшего; 
10.Передайте пострадавшего «03». 
Запрещается: 
 - давать алкоголь; 
- втирать в кожу спирт, т.к. он приводит к закрытию пор и препятствует выходу тепла; 
- массировать пораженные судорогой мышцы. 
Вывод по вопросу: Таким образом, при тепловой травме необходимо придерживаться 

правил оказания первой помощи. 



Ожоговая травма – травма, возникающая при воздействии на ткани человеческого 
организма высокой температуры, химических веществ, электрического тока и радиационного 
излучения. 

Виды ожогов: 
1) Термические ожоги – связаны с воздействием высоких температур (открытый 

огонь, кипящие жидкости, пар, раскаленный и расплавленный металл, зажигательные смеси). 
2) Химические – воздействие агрессивных химических веществ (кислоты, щелочи, 

растворители и т.д.). 3) Электрические – воздействие технического и атмосферного 
электричества (поражение молнией). 

4)Радиационные – воздействие радиоактивных веществ, рентгеновского облучения. 
5) Комбинированные. 
В мирное время основное место занимают термические ожоги в результате 

неосторожности в быту (обваривание кипятком), пожаров, редко вследствие 
производственных травм из-за несоблюдения техники безопасности. Наиболее типичными 
лучевыми ожогами являются солнечные. 

От воздействия высоких температур происходит «свертывание» белков кожи. Кожные 
клетки погибают и подвергаются некрозу. Чем выше температура травмирующего агента и 
длительнее его воздействие, тем глубже поражение кожи. 

Степени ожогов (глубина поражения). 
1 степень – покраснение и отек кожи. 2 степень – покраснение, отек кожи, 

образование пузырей с прозрачной жидкостью. 3 степень – образование струпа – плотной 
корки желтого, коричневого цвета. 

4 степень - обугливание кожи, мышц, костей. 
Ожог верхних дыхательных путей – возникает при длительном пребывании в 

задымленном помещении, вдыхании горячего воздуха, пара и парообразных химических 
веществ.  

Основные признаки ожога: 
1) Кожные покровы бледные, синюшные, часто ожог лица. 
2) Следы копоти в носовых ходах и полости рта. 
3) Осиплость голоса. 
4) Учащение дыхания, учащение пульса. 
5) Кашель с мокротой, содержащей копоть. 
Первая помощь при ожогах: 
- Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
- Вызвать «03»; 
- Придать положение полусидя (пострадавший в сознании); 
- Уложить в стабильное боковое положение (пострадавший без сознания); 
- Контролировать сознание и дыхание; 
- Передать пострадавшего «03». 
Площадь ожога и способы ее определения: 
«Правило девяток» (для пострадавших старше 15 лет). 
- Голова и шея – 9% поверхности тела; 
- Одна верхняя конечность - 9%; 
- Бедро – 9%; 
- Голень и стопа – 9%; 
- Грудь – 9%; 
- Живот – 9%; 
- Спина – 9%; - Поясничная область – 9%; 
- Промежность и наружные половые органы – 1%; 
«Правило ладони» - площадь ладони взрослого человека составляет приблизительно 

1% от общей поверхности тела. 



Ожоговый шок – разновидность травматического шока, который может развиться 
при площади поражения более 10% у взрослых и при 5-7% у детей. Он отличается от других 
видов шока наличием «светлого промежутка» в развитии. Период возбуждения при 
ожоговом шоке более выражен и продолжителен. При обширных поверхностных ожогах 
пострадавших беспокоит сильная боль, они беспокойны, мечутся, стонут. При обширных 
глубоких ожогах пострадавшие спокойны, жалуются на жажду и озноб. Кожа вокруг 
ожоговой раны бледная, холодная, с мраморным рисунком. Учащенный, слабый пульс. 
Одышка. Рвота. Жажда. Озноб, мышечная дрожь 

Первая помощь при ожогах и ожоговом шоке: 
1)Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
2)Вынести пострадавшего из зоны (очага) поражения; 
3)Прекратить действия поражающих факторов (тушение горящей одежды, снять с 

пострадавшего обгоревшую одежду, лоскуты обгоревшей одежды из раны не удалять, не 
отдирать); 

4)Вызвать «03»; 
5)Провести как можно раннее охлаждение обожженной части тела холодной водой (с 

температурой 8-20 градусов в течение 20-30 минут или до прибытия скорой помощи). 
Способы охлаждения тканей: 
- промывание холодной проточной водой; 
- накладывание повязок, увлажненных холодными жидкостями; 
- аппликация охлажденных предметов (снег, лед, криопакеты, грелки с холодной 

водой). При охлаждении ожоговой раны уменьшается глубина поражения и интенсивность 
болей; 

6)Наложить сухую, стерильную повязку. Пузыри не вскрывать; 
7)Провести обезболивание 1-2 табл. анальгина (ребенку 0,5 таблетки); 
8)Обездвижить пострадавшую конечность; 
9)Придать правильное транспортное положение пострадавшему, при котором 

испытывается наименьшая боль. При ожогах ВДП – придать положение полусидя. При 
отсутствии сознания – стабильное боковое положение; 

10)Контролировать состояние пострадавшего; 
11)Передать «03». 
Запрещается: 
- Накладывать холод прямо на рану при глубоких ожогах и вскрывшихся пузырях; 
- Обрабатывать ожог спиртом, йодом, зеленкой; 
- Вскрывать пузыри; 
- Прикладывать масло, мази, бальзамы, гусиное сало и т.д.; 
- Удалять отслоившуюся кожу; 
- Удалять остатки одежды из раны; 
- Поить пострадавшего, если он без сознания. 
Химические ожоги кожи. 
При ожогах кислотами и щелочами на месте ожога образуется струп (корка). Струп, 

образующийся после ожогов щелочами, — беловатый, мягкий, рыхлый, переходящий на 
соседние ткани без резких границ. 

Щелочные жидкости обладают более разрушительным действием, чем кислотные из-
за своей способности проникать вглубь тканей. 

При ожогах кислотами струп обычно сухой и твердый, с резко отграниченной линией 
на месте перехода на здоровые участки кожи. Кислотные ожоги обычно поверхностные. 

Цвет пораженной кожи, при химическом ожоге, зависит от вида химического агента. 
Кожа, обожженная серной кислотой сначала белого цвета, а в последующем, меняет цвет на 
серый или коричневый. При ожоге азотной кислотой – пораженный участок кожи имеет 
светло-желто-зелёный или желто-коричневый оттенок. Соляная кислота – оставляет ожоги 



желтого цвета, уксусная — ожоги грязно-белого цвета, карболовая кислота — белого цвета, 
переходящего затем в бурый цвет. 

Ожог, нанесенный концентрированной перекисью водорода – имеет сероватый 
оттенок. 

Разрушение ткани под влиянием химического вещества продолжается и после 
прекращения непосредственного соприкосновения с ним, так как всасывание химического 
вещества на обожженном участке продолжается еще некоторое время. Поэтому определить 
степень поражения тканей в первые часы или даже дни после травмы очень сложно. 
Истинная глубина ожога обычно выявляется лишь через 7-10 дней после химического ожога, 
когда начинается нагноение струпа. 

Тяжесть и опасность химического ожога зависит не только от глубины, но и от его 
площади. Чем больше площадь ожога, тем он опаснее для жизни пострадавшего. 

Первая помощь. 
Оказание первой помощи при химических ожогах кожи включает: скорейшее 

удаление химического вещества с пораженной поверхности, снижение концентрации его 
остатков на коже за счет обильного промывания водой, охлаждение пораженных участков с 
целью уменьшения боли. 

1)Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
2)Вызвать «03»; 
3)Для устранения причины ожога смыть химические вещества с поверхности кожи, 

подержав пораженное место под холодной проточной водой не менее 20 минут. (Если 
помощь при химическом ожоге оказывается с некоторым опозданием, продолжительность 
обмывания увеличивают до 30—40 мин. Не пытайтесь удалить химические вещества 
салфетками, смоченными водой, с пораженного участка кожи - так вы еще больше втираете 
химическое вещество в кожу). 

4)При ожогах агрессивными веществами (негашеная известь, алюминий, фосфор, 
фенол) контакт с водой противопоказан, поэтому удалить химические вещества сухими 
салфетками. (Алюминий и его органические соединения при соединении с водой 
воспламеняются). 

5)После обмывания химического ожога необходимо по возможности нейтрализовать 
действие химических веществ. Если вы обожглись кислотой – обмойте поврежденный 
участок кожи мыльной водой или 2-х процентным раствором питьевой соды (это 1 чайная 
ложка питьевой соды на 2,5 стакана воды), чтобы нейтрализовать кислоту. Если вы 
обожглись щелочью, то обмойте поврежденный участок кожи слабым раствором лимонной 
кислоты или уксуса. При ожогах известью для нейтрализации применяется 20 % раствор 
сахара. 

6)Закрыть ожоговую рану стерильной салфеткой, зафиксировать повязкой. 
7)Контролировать состояние пострадавшего; 
8)Передать «03». 
Холодовая травма – возникает при воздействии низкой температуры на ткани 

человека. Виды холодовой травмы: 
- Общее переохлаждение. - Отморожение. 
Общее переохлаждение – холодовая травма всего организма, 
болезненное состояние, вызванное чрезмерным понижением температуры тела 

человека (гипотермией). 
Общему переохлаждению способствуют следующие факторы: 
•высокая скорость ветра; 
•высокая влажность воздуха; 
•длительность пребывания на холоде; 
•несоответствующая сезону или влажная одежда; 
•голод, физическая усталость, старческий возраст; 
•заболевания, ослабляющие организм; 



•конституциональные особенности человека; 
•алкогольное или наркотическое опьянение. 
1 степень (легкое переохлаждение или защитная фаза) 
•Температура тела 36 – 34 гр. 
•Беспокойство, повышение расхода энергии. Озноб, мышечная дрожь. 
•Боли в руках и ногах (возможны обморожения). Частый пульс. 
•Бледно-синюшная кожа и слизистые. «Гусиная» кожа. 
2 степень (среднее переохлаждение или фаза истощения) 
•Температура тела 34 – 30 гр. 
•Прекращение мышечной дрожи. 
•Нарастающее мышечное окоченение. 
•Кожа холодная, с мраморным оттенком. 
•Сопутствующие обморожения конечностей. Поверхностное, нерегулярное, редкое 

дыхание. Замедление сердечного ритма (50 - 30 в 1 мин). 
•Пульс слабый, едва прощупывается. 
•Нарастающая сонливость. 
3 степень (тяжелое переохлаждение или коматозная фаза) 
•Температура тела 30 – 27 гр. 
•Сознание отсутствует. 
•Дыхание очень редкое (4 в 1 мин), поверхностное. 
•Пульс <30 в 1 мин, лишь на сонной артерии. 
•Возможны судороги, рвота. 
•Выраженное окоченение конечностей и челюстей. 
•Оледенение конечностей. 
•Сопутствующие обморожения лица. 
При температуре тела 29-30 гр. зрачки расширяются, что может симулировать смерть 

мозга. При снижении температуры до 28 гр. возможна остановка сердца. Этому 
способствуют любые манипуляции с пострадавшим (перекладывание, смена одежды, 
транспортировка). 

Принципы оказания первой помощи при переохлаждениях: 
1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
2.Вызвать «03»; 
3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 
4.Осторожно переодеть пострадавшего, надеть сухую, теплую одежду. 
5.Если пострадавший не может самостоятельно согнуть конечности – обеспечить 

полный покой. 
6.В подмышечные, паховые области (месторасположение крупных сосудов) положить 

пластиковые бутылки, сначала с теплой водой, затем с горячей; 
7.Укрыть теплым одеялом; 
8.Продолжать осторожное согревание пострадавшего с помощью тепловентиляторов 

и обогревателей; 
9.Если пострадавший в сознании – напоить горячим сладким чаем; 
10.Контролировать состояние пострадавшего; 
11.Передать пострадавшего «03». 
Первая помощь в зависимости от температуры тела (степени гипотермии). 
1.Легкая гипотермия (36-34 гр.). 
•Допускается активное внешнее согревание любыми способами. 
•Горячее, очень сладкое питье (горячая пища). 
•Алкоголь только как обезболивающее и успокаивающее средство: только взрослым; 
только в теплом помещении; 
не более 50 мл чистого алкоголя; 
не давать пострадавшим, уже находящимся в алкогольном опьянении; 



не давать повторных доз. 
•Обезболивающие средства только при интенсивной боли. 
2.Средняя гипотермия (34-30 гр.). 
•Активное внешнее согревание только туловища. 
•Теплоизолирующие повязки на конечности (укутать). 
•Горячее, очень сладкое питье (при сохранном сознании при возможности глотать 

жидкость). 
•Алкоголь не давать. 
•Обезболивающие средства при появлении интенсивной боли -(при согревании до 

легкой гипотермии). 
3.Тяжелая гипотермия (ниже 30 гр.). 
•Бережные манипуляции (перекладывание, смена одежды). 
•Контроль частоты пульса и дыхания. 
•Постоянная готовность к проведению реанимации. 
Вывод по вопросу: Таким образом, при каждой стадии переохлаждения свои правила 

оказания первой помощи. 
Обморожение – холодовая травма отдельных участков тела. 
Обморожению способствует: 
высокая влажность воздуха; 
ветер, тесная и влажная одежда; 
длительное неподвижное положение тела (алкоголь, наркотики, травма); 
физическое утомление; 
голод. Степень обморожения можно устано¬вить только после согревания, через12-

24 ч. 
Первая помощь при обморожениях. 
1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 
2.Вызвать «03»; 
3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 
4.Снять промерзшую обувь, носки, перчатки…; 
5.Провести согревание пораженной конечности в воде при t° 20 °, повышая до 40 ° в 

течение 30 минут; 
6.Укутать пораженную поверхность; 
7.Дать, по возможности, горячее питье, горячую пищу; 
8.Контролировать состояние пострадавшего; 
9.Передать пострадавшего «03». 
Запрещается: 
- Растирать обмороженные конечности руками, снегом и т.д. 
- Отогревать горячей водой. 
- Натирать пораженные конечности маслом, жиром. 
Профилактика обморожений. 
Главные правила предупреждения обморожений: на морозе нужно 
находиться сытым, сухим и тепло одетым. При онемении или побледнении открытых 

частей тела (нос, щеки) согреть их теплыми ладонями. При болях в пальцах рук или ног - 
активно шевелить пальцами, подумать о смене обуви на менее тесную или более теплую. 

 

Проектирование профессиональной траектории 

Добрый день.  Студенты группы 337, выполните  задание в срок до 24 марта и отправьте 
его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме 
письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Составление резюме 
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Задание: Составить резюме. 

Лекция: 

 Пункты, которые обязательно должны быть отмечены в резюме. 
 
Личные данные: 
ФИО,  дата рождения, контактная информация (телефоны, адрес электронной почты).  
Можно также указать семейное положение, ближайшую к месту проживания станцию 

метро. 
Цель: В данном пункте обычно формулируется должность (должности), на которую 

Вы претендуете. 
Образование: Указывается основное образование  (среднее, среднее специальное, 

высшее, в т.ч. незаконченное, 2-е высшее, ученая степень)  и  дополнительное  (курсы, 
стажировки, тренинги, семинары и т.п.).  

В обоих случаях  необходимо указать годы обучения, название учебного заведения, 
факультет, специальность (если речь идет о курсах, то указывается специализация или 
название курса). 

Опыт работы: В данном разделе представлены сведения о вашем трудовом опыте.  
Для работодателя или сотрудника кадрового агентства удобнее,  если они расположены в 
обратном хронологическом порядке,  т.е. начиная с последнего. 

Указывается месяц и год поступления на работу и увольнения,  название и сфера 
деятельности компании, занимаемая должность, должности.  

Особое внимание обратите на раскрытие сферы деятельности компании.  
Обязательно раскройте, с какой именно группой товаров работала компания. 

Если же ваш опыт в разных организациях существенно отличается друг от друга, 
целесообразнее не выделять его в самостоятельный раздел, а давать краткий перечень 
основных функций по каждому месту работы. 

Знание иностранных языков: Вы указываете все языки и степень , в которой Вы ими 
владеете (в совершенстве, свободно, разговорный, базовый) 

Владение компьютером:  
Данный пункт содержит  сведения  о Ваших навыках работы на ПК (пользователь, 

опытный пользователь, программист),  а также  программах, средах,  языках, базах данных, с 
которыми Вы работали. 

Дополнительная информация:  
Здесь Вы сообщаете те сведения, которые Вы считаете необходимыми донести до 

Работодателя: наличие водительских прав, личного автомобиля, загранпаспотра, 
возможность командировок. 

Сюда можно также включить и увлечения, и личные качества. 
Также важно отметить уровень заработной платы, на который Вы претендуете. Данные  

сведения можно выделить в отдельный пункт. 
Лаборатно-практическое занятие - Технология разработки и защиты баз данных 

Выполнить до 27.03.2020. 

Тема: Агрегированные функции 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить практические 

задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab4.docx, в отчете 

необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения практических 

заданий. Отчет переименовать ФИО_№4.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 
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Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «phpMyAdmin». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
 

Тема: Агрегированные функции 

Цель работы: Научиться находить сумму полей, максимальное, минимальное, 

среднее значения полей, подсчитывать количество записей. 

Ключевые слова: функции COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG. 

Теоретический материал: 

Агрегированные функции используются подобно именам полей в предложении 

SELECT запроса, но с учетом того, что они берут имена полей в качестве аргумента. С SUM 

и AVG используются только числовые поля, а с COUNT, MAX, MIN могут использоваться 

числовые или символьные поля. 

Функция COUNT производит подсчет количества строк или не-NULL  значений 

полей, которые выбрал запрос. 

Пример 1. Подсчитать количество записей в таблице DANNIE. 
SELECT COUNT(*) FROM  DANNIE 

В результате выполнения этого запроса появится столбец с заголовком COUNT(*), 

поэтому можно использовать оператор переименования. 

Пример 2. Подсчитать количество записей в таблице DANNIE и назвать поле  
КОЛИЧЕСТВО. 

SELECT COUNT(*)  AS КОЛИЧЕСТВО FROM  DANNIE 

Функция SUM рассчитывает арифметическую сумму всех выбранных значений 

данного поля. 

Пример 3. Вывести сумму оценок студентов сгруппированных по номеру группы. 
SELECT  KOD_GRUPPY, SUM(OCENKA) FROM DANNIE, USPEV  GROUP BY 

KOD_GRUPPY 

Функция AVG – производит усреднение всех выбранных значений данного поля. 

Пример 4. Вывести среднее значения оценок. 
SELECT AVG(OCENKA) FROM  USPEV  

Функции MAX – находит и возвращает наибольшее из всех выбранных значений 

данного поля. 

Пример 5. Вывести максимальную оценку. 
SELECT MAX(OCENKA) FROM  USPEV  

Функция MIN – находит и возвращает наименьшее из всех выбранных значений 

данного поля. 

Пример 6. Вывести минимальную оценку студентов. 
SELECT MIN(OCENKA) FROM  USPEV  

Ключевое слово GROUP BY – указывает условие группировки строк. 

Пример 7. Вывести среднее оценок, максимальную оценку, минимальную оценку 
студентов сгруппированных по номеру группы, с указанием имени  у каждого столбца. 

SELECT KOD_STUDENT, AVG(OCENKA) AS СРЕДНЯЯ, MAX(OCENKA) AS 

МАКСИМАЛЬНАЯ, MIN (OCENKA) AS МИНИМАЛЬНАЯ  FROM  USPEV GROUP BY 

KOD_STUDENT  

Пример 8. Вывести коды и численность групп, в которых более 2 человек. 

https://php-myadmin.ru/download/


SELECT KOD_GRUPPY, COUNT(*) FROM DANNIE GROUP BY KOD_GRUPPY 

HAVING COUNT(*)>2 

 

ЗАДАНИЯ: 

Внимание: необходимо переименовать  каждое вычисляемое поле. 

1. Найти среднее значение оценок по каждому студенту. 

2. Найти максимальную оценку по каждой дисциплине. 

3. Найти среднюю оценку, выставленную каждым преподавателем. 

4. Вывести минимальную оценку, выставленную каждым преподавателем. 

5. Перевести каждую оценку в рейтинговый бал (оценка, большая 3 баллов, 
увеличивается в 2 раза). 

6. Подсчитать количество разных групп. 

7. Подсчитать количество различных квартир. 

8. Вывести среднюю оценку, максимальную оценку, минимальную оценку для 
студента с кодом 3. 

9. Подсчитать количество  хороших оценок. 

10. Подсчитать процент двоек, выставленных каждым преподавателем. 

11. Посчитать количество и сумму 5-к и 4-к. 

12. Подсчитать процент качества и процент успеваемости (общее количество оценок 
26). 

13. На скольких улицах проживают более 1 студента. 

14. Вывести количество оценок, для которых выполняется условие «оценка*2+1>10». 
 

 
Лаборатно-практическое занятие – Технология разработки программного 

обеспечения 

Выполнить до 27.03.2020. 

Тема: №2 Условные операторы. Вычисление значения функций, заданной условно. 
Необходимо: Выполнить задание №2. Изучить теоретический материал, примеры и 

выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 
составлять блок-схемы в тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные 
задания в формате nazanie.exe. 

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 «Lazarus». 

 

Теория – Технология разработки программного обеспечения 

Выполнить до 24.03.2020. 
Тема: Глава №5 «Метрики» стр.52 
Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 
Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и ответить 

на контрольные вопросы стр.82. Ответив на контрольные вопросы в тетради необходимо 
сделать их фото и  

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 
Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2JrE/2G6Jz6rJt
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://lazarus-rus.ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
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