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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 

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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1. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (2ч.)  

Дата урока: 26.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна   

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Система автоматизированного проектирования «САПР» 

Теоретический материал: 

«САПР – комплекс средств автоматизированного проектирования, взаимосвязанный с 

подразделениями проектной организации и выполняющие автоматизированное 

проектирование». САПР - человеко-машинная система (Принцип человеко-машинной 

системы)   
Роль человека:  

Решение задач, формализация которых не достигнута  

Решение задач эвристическими методами (т.е. задач, решение которых на основе 

эвристических способностей более эффективно, чем решение с помощью ЭВМ).  

Тесное взаимодействие человека и ЭВМ в процессе проектирования - один из принципов 

построения и эксплуатации САПР.  

САПР - иерархическая система. (Иерархический принцип)  
Иерархия - соподчиненность, т.е. принцип подчинения нижних структур верхним.   

Подсистемы САПР д.б. связаны друг с другом.   

Построение САПР по иерархическому принципу заключается в соподчиненности 

подсистем и связано с принципом блочно-иерархического подхода к проектированию.   

Блочно-иерархический подход к проектированию основан на разделении описаний 

проектируемых объектов на иерархические уровни.  

 
 

Рисунок  - Иерархические уровни описания объектов проектирования 

Иерархический принцип построения САПР следует понимать, как сочетание 2-х принципов 

- принципа включения и принципа системного единства.   

ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ - обеспечивает разработку САПР на основе требований, 

позволяющих включить эту САПР в САПР более высокого уровня.   

ПРИНЦИП СИСТЕМНОГО ЕДИНСТВА - состоит в том, что при создании, 

функционировании и развитии САПР связи между подсистемами должны обеспечивать 

целостность системы.  
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Классификация языков САПР 

  

Рисунок -  Классификация языков САПР   

     Языки программирования - языки, предназначенные для описания ПО.  

     Требования к языкам программирования:  

1. Удобство использования.  

2. Универсальность.  

3. Эффективность объектных программ.  

  Удобство использования – выражается в затратах времени программиста на освоение 

языка и главным образом на написание программ на этом языке.      Универсальность 

определяется возможностями языка для описания разнообразных алгоритмов, характерных для 

программного обеспечения САПР. 

      Эффективность объектных программ (т.е. программ, полученных после трансляции на 

машинный язык) оценивается затратами машинного времени и памяти на использование 

программ.  

      Машинно-ориентир. языки (языки ассемблера или автокады) наиболее отвечают 

требованиям универсальности и эффективности объектных программ.  

      Эти языки наиболее близки к языкам машинных команд и поэтому для их перевода на 

этот язык требуются простые трансляторы (ассемблеры).  

       Однако языки ассемблера неудобны для человека.  

       Их используют для разработки только тех модулей по САПР, которые требуют для 

исполнения больших вычислительных ресурсов, существенно влияющих на общие затраты 

времени и памяти.  

        Языки проектирования – предназначены для описания информации об объектах и 

задачах проектирования.  

         Входные языки – служат для задания исходной информации об объектах и задачах 

проектирования и включают в себя языки описания объектов (ЯОО) и языки описания заданий 

(ЯОЗ).  

 Первые служат для описания свойств проектируемых объектов, вторые – для описания 

заданий на выполнение проектных операций.  

  Схемные языки применяют для описания принципиальны электрических схем в   и/с 

проектирования электронных устройств.          Графические языки – основа лингвистического 

описания в и/с геометрического моделирования и машинной графики.  
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         Языки моделирования – используют для описания информации, предоставленной 

алгоритмом функционирования. Например, в и/с имитационного моделирования систем 

массового обслуживания.  

         Выходные языки используют для выражения результатов выполнения проектных 

процедур на ЭВМ.  

         Языки сопровождения применяют для корректировки и редактирования данных 

при выполнении проектных процедур.  

Промежуточные и внутренние языки.  

         Промежуточный язык предназначен для представления информации на 

определенных стадиях ее переработки в ЭВМ.  

         Промежуточные языки являются более универсальные, чем входные языки, для 

которых характерна узкая проблемная ориентация.  

        Промежуточный универсальный язык отражает особенности широкого класса 

проектируемых объектов и в определенном смысле является инвариантным.  

        Промежуточные языки используют для организации так называемых программных 

систем.  

  
Рисунок  - Структура программной системы 
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2. ХИМИЯ 

Дата урока: 26.01.2021 

Срок выполнения: до 28.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

Тема: Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Органическая Химия 10 кл. Глава 7 §25-29 стр.100-115   

https://drive.google.com/file/d/0B-27Q6jc7HWRY0xwTVA0VzJ5bGc/view 

2. 2. Составить кроссворд по темам «Альдегиды и карбоновые кислоты», 15 слов 

  

https://drive.google.com/file/d/0B-27Q6jc7HWRY0xwTVA0VzJ5bGc/view
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3. ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (2ч.) 

Дата урока: 26.01.2021 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Размещение цифровой информации. 

Задание: 

1. Загрузить презентацию. 

https://cloud.mail.ru/public/WAtY/A87zbcBJr 

2. Изучить теоретический  материал (слайды 1 - 8). 

3. Письменно ответить на 1 –  9 вопросы на последнем слайде презентации. 

4. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 
  

https://cloud.mail.ru/public/WAtY/A87zbcBJr
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4. ФИЗИКА (2ч.) 

Дата урока: 26.01.2021 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

 

Тема занятия: «Линзы. Построение изображений в линзе». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

28.01.2021г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава  7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1.   Прочитать п.50, п.51 глава 7, стр. 191-197 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-

е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

 

2. Ответить письменно на вопросы: 

а) Что называется линзой? 

б) Какие бывают виды линз? 

в) Какая линза называется тонкой? 

г) Научиться чертить изображения в линзе( указать оптический центр, радиусы 

сферических поверхностей, расстояние предмета от линзы) 

д) Что называется главным фокусом линзы F? 

е) Что называется оптической силой линзы? (формула) 

 

3. Решить задачу №3 на стр. 202 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru

