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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 

на 20.01.2021 

Расписание: 

ИБПКиКС 

ИБПКиКС 

ЛПЗ ИБПКиКС 

АСП 

АСП 

ДИС 

 

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 

4.  

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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-
pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-
bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-
zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ИБКС 

ЛПЗ ИБКС 

20.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и изучить теоретические сведения лекции 11 – «Протоколы 

аутентификации (иденитификации)»: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11 

В тетради ответить на вопросы для самопроверки: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#questi

on 

Задание выполнить до 22.01.2021 

 

АСУ 

20.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и изучить теоретические сведения по теме «Модификатор 

Mirror»: 

https://younglinux.info/blender/mirror.php 

Выполнить практическое задание 

Задание выполнить до 22.01.2021 

 

Документирование и сертификация 

20.01.2021 г. выполнить задания. 

Отчет о выполненной работе представить на уроке 21.01.2021 г. 

 

Тема: Стандарты в области системной инженерии 

Цель работы: 

- Изучить содержание стандарта ISO/IEC 152:2015; 

- Изучить содержание основных процессов жизненного цикла ПО ИС. 

Порядок выполненияработы 

1. Изучите теоретические сведения (приложение А). 

2. Тему, основные понятия записать в тетрадь. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Что устанавливает стандарт ISO/IEC 152:2015? 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11
https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#question
https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema11#question
https://younglinux.info/blender/mirror.php


4 
 

2. Какие виды процессов выделяет стандарт ISO/IEC 152:2015? 

Приложение А 

ISO/IEC 15288:2015 «Системная и программная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем» - один из ключевых стандартов ISO в области инженерного 

дела. Существует третья (2008 г.) и четвертая (2015 г.) версии стандарта, но перевода 

их на русский язык пока нет. 

Стандарт ISO/IEC 15288:2015 устанавливает единый подход для описания 

жизненного цикла систем, созданных человеком. Он определяет множество процессов 

и связанную с ними терминологию, в том числе жизненный цикл, модель жизненного 

цикла, процесс, заинтересованные лица и т. д. Выделенные из этих множеств процессы 

могут быть применены на протяжении всего жизненного цикла для управления и 

исполнения этапов жизненного цикла системы. Это осуществляется путем вовлечения 

всех заинтересованныхлиц. 

Стандарт также описывает процессы, поддерживающие определение, 

управление и улучшение процессов жизненного цикла, используемых внутри 

организации или проекта. Организации и проекты могут использовать эти процессы 

жизненного цикла при приобретении и поставке системы. 
Процессы в данном стандарте могут быть использованы в качестве основы для 

создания бизнес-инфраструктуры, включающей в себя методы, процедуры, 

технические приемы, инструменты и обученный персонал. Стандарт не детализирует 

процессы жизненного цикла в терминах методов или процедур, требуемых для 

соответствия требованиям и результатам процесса. Стандартне детализирует 

документацию в области наименований, форматов и подробного содержания. 

В каждой версии стандарта виды деятельности, которые могут выполняться в 

течение жизненного цикла системы, разделяются на четыре группы: 

1) процессы соглашения; 

2) процессы организации; 

3) процессы проекта; 

4) технические процессы. 

Каждый из процессов жизненного цикла внутри этих групп описывается в 

терминах его целей, желаемых результатов, списка видов деятельности и задач, 

которые необходимо выполнить для достижения этих результатов. Стандарт не 

исключает и не препятствует использованию дополнительных процессов, которые 

организация посчитает полезными. 

Процессы соглашения описывают требования к процессам соглашения с 

внешними и внутренними по отношению к организации заинтересованными лицами. 

Эта группа процессов состоит из двух основных процессов: процесса приобретения и 

процесса поставки продукта или услуги. 

Процессы проекта используются для создания и исполнения планов проекта, 

оценки фактических достижений и прогресса проекта относительно планов и контроля 

выполнения проекта до его завершения. Отдельные процессы проекта могут 

осуществляться в любой момент жизненного цикла и на любом уровне иерархии 

проектов, как в соответствии с проектными планами, так и с учетом непредвиденных 

обстоятельств. 

Сравнивая первую и вторую редакции стандарта ISO/IEC 15288:2015, можно 

заметить также следующие различия: во второй редакции процессы оценки проекта и 

контроля проекта объединены в один процесс, а также добавлен новый 

процесс - процесс измерения, целью которого является сбор, анализ и предоставление 

информации о продуктах и процессах, осуществляемых в организации для поддержки 

эффективного управления процессами и демонстрации реального качества продукта.  

В третьей редакции стандарта ISO/IEC 15288:2015 добавлен еще один 

процесс - процесс обеспечения качества. Данная группа процессов условно разделена 
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на две подгруппы: процессы управления проектом (процесс планирования проекта, 

процесс оценки и контроля проекта) и процессы поддержки проекта (процесс принятия 

решений, процесс управления рисками, процесс управления конфигурацией, процесс 

управления информацией, процесс измерения и процесс обеспечения качества). 

Технические процессы связаны с техническими воздействиями, операциями на 

протяжении всего жизненного цикла. Они применяются, чтобы создать и использовать 

систему, независимо от того, находится она в форме модели или является 

завершенным продуктом (применяются на любом уровне в иерархии структуры 

системы). 

Большие изменения в данной части претерпела третья редакция стандарта 

ISOIIEC 15288:2015 - вместо 11 процессов во второй редакции (процесс определения 

требований заинтересованных лиц, процесс анализа требований, процесс 

проектирования архитектуры, процесс реализации, процесс интеграции, процесс 

верификации, процесс передачи, процесс валидации, процесс функционирования, 

процесс обслуживания и процесс ликвидации) было описано 14 процессов в третьей 

редакции стандарта. Был добавлен процесс анализа бизнес-процессов, который 

предшествует всем остальным процессам. 

Процессы определения требований заинтересованных лиц и анализа требований 

были заменены процессом описания потребностей и требований заинтересованных лиц 

и процессом описания требований, т. е. у создателей стандарта появилось понимание, 

что от заказчика можно получить только потребности, которые затем преобразуются в 

требования в процессе анализа. Процесс проектирования архитектуры переименован в 

процесс описания архитектуры. Также добавлены два новых процесса: процесс 

описания дизайна и процесс системного анализа. 

Стандарт ISOIIEC 15288:2015 взаимосвязан с различными стандартами, в том 

числе со стандартом ISOIIEC 12207. В первой редакции стандарта присутствовала 

типовая модель жизненного цикла систем, однако во второй редакции она была 

исключена и было указано, что стандарт не предписывает какие-либо специфическую 

модель жизненного цикла системы, методологию разработки, метод, модель или 

технический прием. 

Стандарт ISOIIEC 15288:2015 является одним из ключевых в области системной 

инженерии и инженерного дела вообще. За последние 10 лет с ним постепенно 

согласовываются отдельные стандарты по отраслям промышленной деятельности, а 

сам стандарт модернизируется. 

 
 

 


