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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-19 

на 26.01.2021 

Расписание: 

1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

3. ВР по ПОЭВМ 

4. ЛПЗ ВР по ПОЭВМ 

5. ЛОГИКА 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Согласование времен 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

Упражнение№ 1. Переведите предложения на русский язык. 

1.He asked me if I had been in the new theatre. 

2.He said that he was in the theatre at the moment. 

3.She told me that she didn't like dresses. 

4.She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.We were told that she was ill.  

6.She said that she was cleaning her room. 

7.Lena thought that she would be back early. 

8.They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.They told me that they were watching a film. 

10.They were asked where they lived. 

11.She didn’t know why he had left. 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Преподаватель М.Ю.Козлова 

Ответить на вопросы в тетради 

1. Функции ОС по управлению ОП 

2. Приведите примеры Символьных адресов 

3. Приведите примеры Виртуальных адресов 

4. Приведите примеры Физических адресов 

5. Назовите Этапы на которых реализуются функции ОС по управлению ОП 

6. Какие бывают соотношения ВАП и ОП 

7. Для чего нужен дескриптор таблиц 

Рекомендуемая литература 

Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - СПб.: Питер, 2019. - 

1120 c. 

Столлингс, В. Операционные системы / В. Столлингс. - М.: Вильямс, 2004. - 848 c. 

Киселев, С.В. Операционные системы: Учебное пособие / С.В. Киселев. - М.: Academia, 

2018. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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ВРпоПОЭВМ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Изучить теоретический материал. Выписать в тетрадь основные понятия. 

Выполнить до 02.02.2021 

 

MICROSOFT EXCEL. Интерфейс 

 

Деятельность любого специалиста в информационном пространстве требует, 

прежде всего, умения автоматизировать процессы обработки информации. И эта 

автоматизация должна происходить в доступной для него среде. Существует множество 

программных продуктов для специалистов экономических направлений с узкой 

специализацией: для бухгалтеров, менеджеров, финансистов и других профессионалов. Во 

многих случаях комплексное решение любой экономической задачи дают современные 

электронные таблицы. 

Наиболее популярными электронными таблицами сегодня являются MS Excel, 

которые представляют собой инструментальное средство высокого уровня, позволяющее 

решать далеко не тривиальные задачи, понятными и доступными методами, 

обеспечивающими автоматизацию самых разных аспектов экономики: бухгалтерия, 

финансовый учет и анализ, подготовка документов в различные инстанции, планирование 

и оценки деятельности предприятия и многое другое. 

В настоящее время MicrosoftExcel – ведущая программа обработки электронных 

таблиц, представляющая собой достаточно мощное средство разработки информационных 

систем, которое включает как электронные таблицы (со средствами финансового и 

статистического анализа, набором стандартных математических функций, доступных в 

языках программирования высокого уровня, рядом дополнительных функций, 

встречающихся только в библиотеках инженерных программ), так и средства визуального 

программирования (VisualBasicforApplication). С помощью VBA можно автоматизировать 

всю работу, начиная от сбора информации, ее обработки до создания итоговой 

документации как для офисного пользования, так и для размещения на Web-узле. 

Электронные таблицы позволяют в различных областях науки (экономика, физика, 

математика и т.д.) и прикладных областях (техника, электроника, машиностроение и т.д.), 

следующая: 

 решать различные вычислительные задачи (численные решения 

дифференциальных, интегральных, матричных систем уравнений, решение задач 

линейного программирования и многое другое); 

 решать задачи моделирования (на основе аппарата решения задач линейного 

программирования, выбирать оптимальный вариант в массе экономических задач и задач 

планирования, многократно рассчитывать по формулам различные величины и строить 

зависимости их значений от параметров); 

 осуществлять задачи обработки данных: статистического анализа; построения 

диаграмм, ведение баз данных. 

Кроме того, табличные процессоры позволяют, следующее: 

 в удобной форме представлять разнообразные сведения (применять различные 

шрифты, начертания, цвета, эффекты оформления); 

 автоматизировать экономическо-финансовую деятельность; 
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 выполнять простейшие математические операции и вычислять значения 

математических функций; 

 строить различные графики и диаграммы; 

 вести коллективную работу различным пользователям через локальные и 

глобальные сети; 

 внедрять элементы изображений, звука, видео; 

 автоматизировать выполнение операций и расчетов с помощью макросов и 

программных вставок. 

 

ИНТЕРФЕЙС MICROSOFT EXCEL 

Главный элемент пользовательского интерфейса представляет собой ленту, которая 

идет вдоль верхней части окна. 

Команды на ленте упорядочены в логические группы, собранные на вкладках. 

Содержание ленты для каждой вкладки постоянно и неизменно. Нельзя ни 

добавить какой-либо элемент на вкладку, ни удалить его оттуда. 

Несмотря на скрытие отдельных элементов ленты, все они остаются доступны. 

Достаточно щелкнуть по значку или стрелке кнопки названия группы, после чего будут 

отображены все элементы группы. 

По умолчанию в окне отображается семь постоянных вкладок: Главная, Вставка, 

Разметка страницы, Формулы, Данные, Рецензирование, Вид. 

Каждая вкладка связана с видом выполняемого действия. Например, вкладка 

Главная, которая открывается по умолчанию после запуска, содержит элементы, которые 

могут понадобиться на начальном этапе работы, когда необходимо набрать, 

отредактировать и отформатировать текст.  

Вкладка Разметка страницы предназначена для установки параметров страниц 

документов.  

Вкладка Вставка предназначена для вставки в документы различных объектов. И 

так далее. 

Кроме постоянных, имеется целый ряд контекстных вкладок, например, для 

работы с таблицами, рисунками, диаграммами и т.п., которые появляются автоматически 

при переходе в соответствующий режим или при выделении объекта или установке на 

него курсора.  

В некоторых случаях появляется сразу несколько вкладок, например, при работе с 

диаграммами появляются три вкладки: Конструктор, Макет и Формат. 

При снятии выделения или перемещении курсора контекстная вкладка 

автоматически скрывается. 

Все команды на лентах вкладок объединены в группы (рис.1.4), связанные с видом 

выполняемого действия. Например, на вкладке Главная имеются группы для работы с 

буфером обмена, установки параметров шрифта, установки параметров абзацев, работы со 

стилями и редактирования. Значок группы в виде маленькой стрелочки отображается 

справа от названия группы и служит для открытия диалогового окна этой группы. 

Кнопка "Office" расположена в левом верхнем углу окна. При нажатии кнопки 

отображается меню основных команд для работы с файлами, список последних 
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документов, а также команда для настройки параметров приложения (например, 

Параметры Excel). 

Сохранение файлов 

Для сохранения нового документа: 

1. Нажмите кнопку Office и выберите команду Сохранить.  

2. В окне Сохранение документа перейдите к нужной папке.  

3. В поле Имя файла введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.  

 

 

 

ЛПЗ ВРпоПОЭВМ 

26.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

В программе MICROSOFT EXCEL выполнить практическое задание. 

Выполнить до 02.02.2021 

Готовую работу выслать на электронную почту: sulko1984@yandex.ru 

 

 

Тема: Создание простых таблиц в MicrosoftExcel 

 

Теоретическая часть 

1. Microsoft Excel запускается: 

а) ПУСК – ВСЕ ПРОГРАММЫ – MICROSOFT EXCEL 

б) Двойной  щелчок по ярлыку MICROSOFTEXCEL на Рабочем столе 

2. Ввод данных в электронную таблицу осуществляется с клавиатуры.  

3. Редактируются данные либо в строке формул,  

 
 

либо в самой ячейке (двойной щелчок левой кнопкой мыши по ячейке). 

3.Форматируются данные в MicrosoftExcel также как и в MicrosoftWord с помощью  

 
 

                                           Тип Шрифта      Размер Шрифта      

                                                                                      Начертание Шрифта       

                                                                                                                     Подчеркивание 

4.  Объединение ячеек осуществляется следующим образом: 

а) вести данные в ячейку 

б) выделить нужный диапазон ячеек 

в) на Панели инструментовФорматирование выбрать кнопку   

mailto:sulko1984@yandex.ru
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5. Оформление границ таблицы 

а) выделить всю таблицу 

б) на Панели инструментовФорматирование выбрать кнопку   

 

в) Из предложенного списка выбрать Все границы  

6. Основные этапы создания таблицы 

а) Оформление шапки таблицы 

б) Ввод данных в таблицу 

в) Оформление границ таблицы 

 

 

 

Практическая часть 

1. Запустите Microsoft Excel 

2. На листе 1 создайте таблицу по образцу: 

 
 

3. На листе 2 создайте таблицу по образцу: 
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ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать конспект. 

 

Высказывательными переменными называются такие переменные, вместо 

которых можно подставлять конкретные высказывания. 

Формулой высказываний называется выражение, составленное из 

высказывательных переменных с помощью операций над высказываниями и 

обращающееся в конкретное высказывание при подстановке вместо этих переменных 

конкретных высказываний. 

Тавтология (Тождественно - истинная формула) - формула, которая для всех 

наборов значений переменных принимает одно и тоже значение истинности, равное 

единице (1). 

Противоречие (Тождественно - ложная формула) - формула, которая для всех 

наборов значений переменных принимает одно и тоже значение истинности, равное нулю 

(0). 

Приведем некоторые тавтологии, выражающие свойства алгебраических операций. 

Основные эквивалентности алгебры высказываний 

 

Закон исключения третьего записывается высказыванием (1): 

1 AA      (1) 

Закон тождества  представлен в виде выражения (2): 

1 AA      (2) 

Закон противоречия записывается в виде выражения (3): 

1 AA      (3) 

Коммутативность представлена формулами (4): 

ABBA 
  

ABBA     (4) 

Ассоциативность записывается в виде выражений (5):  

)()( CBACBA   )()( CBACBA    (5) 

Дистрибутивность  

 конъюнкции относительно дизъюнкции – формула (6): 

)()()( CABACBA      (6) 

 дизъюнкции относительно конъюнкции – формула (7): 

)()()( CABACBA      (17) 

Законы де Моргана записываются формулами (8): 

BABA    BABA     (8) 

Законы идемпотентности  дизъюнкции и конъюнкции – формулы (9): 

AAA   AAA      (9) 

Двойное отрицание  записывается в виде формулы (10): 

AA       (10) 

Действия с логическими константами 0 и 1 – формулы (11): 

00 A AA  0 AA 1  11A     (11) 

Законы поглощения  - формулы (12): 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
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ABAA  )(  ABAA  )(    (12) 

Закон контрапозиции записывается в виде формулы (13): 

ABBA        (13) 

Закон противоположности – формула (14): 

BABA        (14) 

Цепное заключение записывается в виде формулы (15):  

)()()( CACBBA      (15) 

Исключение импликации и эквиваленции можно записать в виде (16-17):  

BABA         (16) 

)()()()()()( BABAABBABABABA   

 (17) 

Закон перестановки посылок – формула (18):  

)()( CABCBA      (18) 

Закон объединения посылок - формула (19): 

CBACBA  )()(     (19) 

Закон разбора случаев – формула (20): 

CBACBCA  )()()(    (20) 

 

 


