
Содержание 

1. Иностранный язык 

2. Проектирование в профессиональной деятельности 

3. Безопасность жизнедеятельности. Основы медицинских знаний. 

4. Архитектура компьютерных систем 

5. Технология разработки программного обеспечения 

6. Технология разработки и защиты баз данных 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 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: Выполните письменно упражнение. 

Упражнение. Заполните пропуски, соответствующими по смыслу словами. 

Переведите предложения на русский язык: 

a. logical operation 

b. Text, or textual data 

c. audio-visual data 

d. Physical data 

e. Arithmetic operations 

f. Built-in 

g. numbers 

 

1. ... are computations with numbers such as addition, subtraction, and other mathematical 

procedures. 

2. The computers ability to compare two values to determine if one is larger than, smaller 

than, or equal to the other is called a ... 

3. New tools ranging from typewriters to microwave ovens have embedded computers, or ... 

computers 

4. An ... can accept data to use several options in it’s program, but the program itself cannot 

be changed. 

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

6. ... can contain any combination of letters, numbers and special characters. 

7. Various forms of data that we can hear and see makes up... which is captured from the 

environment. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Добрый день.  Студенты группы 337, выполните  задание в срок до 31 марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Собеседование при приеме на работу 

Задание: Ответить на 5 вопросов по выбору наиболее часто задаваемых на 

собеседовании (из лекции) 

Лекция: 

Трудовой договор 

Какими правовыми нормами регламентируется оформление трудового 

договора? Какие требования в данном случае должны соблюдать работодатель и 

соискатель? 

 

Трудовые отношения и, как следствие, оформление трудового договора 

регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. Положения ТК 

РФ направлены на обеспечение интересов сторон трудового договора. Ст.57 ТК РФ дает 

исчерпывающий перечень сведений, подлежащих включению в трудовой договор: 

1. фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

2. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

3. идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц); 

4. сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

5. место, дата заключения трудового договора 

Также в трудовой договор могут быть включены дополнительные условия, 

согласованные сторонами: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и о рабочем месте; 

-об испытании; 

-о неразглашении охраняемой законом тайны; 

-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока; 

-о видах и об условиях дополнительного страхования; 

-об улучшении социально-бытовых условий работника; 

-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством. 

  Несмотря на то, что законодатель стремится обеспечить интересы работника и 

защиту его трудовых прав от недобросовестного работодателя, на практике возникает 

проблема несоблюдения работодателями оформления трудовых отношений в письменной 

форме и включении в трудовой договор дополнительных условий, согласованных 

сторонами. Это приводит к тому, что работники не могут восстановить свои нарушенные 
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трудовые права даже в судебном порядке, поскольку у них отсутствуют доказательства, в 

первую очередь - трудовой договор в письменной форме. 

Ст.67 ТК РФ указывает, что трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

 

Увольнение 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. В статье указан обширный 

перечень общих оснований для увольнения работника. Кроме того, в указанной статье 

есть специальные основания расторжения трудового договора, относящиеся к 

определенным категориям работникам. Закон предусмотрел определенные правила 

увольнения по каждому из оснований, содержащихся в ст. 81. 

Работодатель может расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с 

работником, если есть само основание увольнения и соблюдены все правила увольнения 

по данному основанию. Но ч. 6 ст. 81 устанавливает и такие гарантии, как запрет 

увольнения в период временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в 

ежегодном отпуске, за исключением случаев полной ликвидации предприятия. 

Таким образом, не допускается увольнение работника в период его отсутствия на 

работе по уважительным причинам. 

 

Какие проблемы могут возникнуть у работодателя, увольняющего сотрудника, 

и у самого увольняемого сотрудника? 

При увольнении работника, самое главное, четко следовать требования, указанным 

трудовым законодательством. Незнание правил оформления увольнения влечет за собой 

негативные последствия как для предприятия, так и для его руководителя. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись работника с приказом о прекращении 

трудового договора. При этом работник вправе потребовать от работодателя выдачи ему 

надлежащим образом заверенной копии приказа. 

В случаях, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника либо он отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

должна быть сделана соответствующая запись. 

Трудовое законодательство обязывает работодателя в день прекращения трудового 

договора выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет по нормам ст. 

140 ТК. 

Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно (он отсутствует в этот день либо отказывается от ее получения), работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

или же дать согласие на отправление ее по почте. 

Следует помнить, что работодатель со дня направления этого уведомления 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 



По письменному заявлению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, на работодателя возлагается обязанность выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника. 

 В каких случаях уволенный работник может обратиться за юридической 

помощью? Насколько результативной может оказаться эта помощь? 

В случае, если работник считает, что его несправедливо уволили или же при 

увольнении были допущены нарушения (не выдана трудовая книжка, не произведен 

расчет), необходимо обратиться с заявлением в государственную инспекцию труда или 

прокуратуру. 

Данные органы проводят совместную проверку предприятия по всему оформлению 

кадрового делопроизводства. Если будет выявлено, что права работника действительно 

были нарушены, а также будут выявлены иные нарушения работодателя в отношении 

сотрудников, то для руководителя предприятия — это будет иметь негативные 

последствия. 

На практике рассмотрение заявления и привлечение к ответственности работодателя 

занимает 1-2 месяца. Административной ответственностью обычно является наложение 

денежного штрафа. 

Если же спорный вопрос не может решить ни инспекция по труду, ни прокуратура, 

то необходимо обращаться с иском в суд. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ) 

Срок выполнения: до 30.03.2020 

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

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

 

Тема: Выдающиеся полководцы и адмиралы России 

 

Задание: Выбрать одного полководца или адмирала России и составить презентацию. 

Указать в презентации биографию, достижения, награды, чем отличился. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Работу сдать до 02.04..2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Первая медицинская помощь при поражении молнией. 

3.Написать основные понятия, признаки, симптомы и алгоритм оказания первой 

помощи. 

Недаром сильная гроза, буря у многих вызывают необъяснимый подсознательный страх. 

Если ненастье застало вас на улице, на природе - вы подвергаетесь большой опасности. 

Самое страшное здесь - возможность удара молнией. С чем это сравнимо? Удар 

электрическим током, только огромной силы и мощности. 
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О первой помощи при ударе молнией 

Что это за опасность? Поражение молнией входит в список опасных для жизни человека 

состояний. Это результат попадания разряда как непосредственно в его тело, так и в близ 

расположенные объекты. Молнией называется мощный электрический разряд в 

атмосфере, что в большинстве случаев наблюдается во время грозы. В редких случаях 

подобное природное явление характерно для торнадо, извержения вулкана, пылевой бури. 

Чаще всего молния разряжается в атмосфере, внутри облака. Но не исключены случаи, 

когда это происходит между облачной массой и иным объектом - зданием, автомобилем, 

живым существом. Поражающих факторов у явления сразу несколько: Электрический 

разряд. Вспышка света. Мощная звуковая волна. Наибольшая опасность Наибольшей 

опасности в грозу вы себя подвергаете в следующих случаях: Находясь на открытом 

пространстве - на лугу, в поле. Проплывая по поверхности водоема. Стоя на возвышении - 

как в горах, так и на крыше постройки. Находясь под одиноко стоящим деревом. Почему 

так важна правильно оказанная помощь при ударе молнии? В 30 % случаев происшествие 

приводит к смерти пострадавшего. Даже если человек остался жив, полученные травмы 

могут сделать его инвалидом.  

Чтобы оказать первую помощь при ударе молнии, сначала нужно определить, что с 

пострадавшим случилось именно такое происшествие, а не иная беда. Отличительных 

признаков несколько: На местах входа и выхода в тело электрического разряда вы увидите 

ожоги. Один из сопутствующих тяжелых факторов - удар молнией может стать причиной 

возгорания одежды жертвы природного явления, а то и пожара вокруг нее. Это приводит к 

глубоким масштабным ожогам на теле.  

На коже пострадавшего появились красные, синеватые полосы, чем-то напоминающие 

рисунок кровеносных сосудов.  

Механические травмы - поражение молнией может способствовать падению человека, 

поражению его инородными телами (сдвинутыми силой явления или его последствий), 

удару звуковой волны.  

Нередко диагностируются переломы, кровотечения, отрыв конечностей. 

 Бред, галлюцинации.  

Потеря слуха, зрения, дезориентация. 

 Остановка дыхания и кровообращения. 

 Это следствие повреждения электрическим разрядом дыхательного и 

сосудодвигательного центров головного мозга пострадавшего.  

Нарушение или полная потеря человеком сознания. Опасен ли пострадавший для 

спасателей? Если вы знаете, что человека ударило молнией, не нужно бояться к нему 

прикасаться, думая, что вас ударит током! В отличие от всех иных электротравм, тело 

пострадавшего не находится под напряжением. 

 Смело приступайте к оказанию первой помощи при ударе молнии в человека.  

-Надевать защитные резиновые перчатки, пытаться его "обесточить" не нужно. 

Закапывать человека, которого ударило током, в землю - большое заблуждение, что может 

стоить ему жизни! Ранее так поступали, надеясь, что электрический заряд из тела уйдет в 



землю, и пострадавший "оживет". На самом деле ток проходит через его тело в доли 

секунды, не оставляя после себя никакого напряжения. Оказание первой помощи при 

ударе молнией: человек без сознания Пострадавший нуждается в незамедлительном 

профессиональном содействии для спасения его жизни! 

- Поэтому прежде всего вызовите скорую помощь - в этом случае приедет команда 

реаниматологов. Но не стоит просто стоять и ждать медиков - спасти пострадавшему 

жизнь может и непрофессионал. 

 Первая помощь при ударе молнии - определите, в сознании человек либо нет.  

Во втором случае поступаем так: Возьмите себя в руки, не паникуйте - только будучи 

спокойным, вы сможете действительно помочь. Проверьте наличие сердцебиения и 

дыхания. Проще всего это сделать, приложив палец к сонной артерии на шее 

пострадавшего. 

 Если дыхание и ритмы сердца отсутствуют, то немедля нужно переходить к непрямому 

массажу сердца и искусственному дыханию.  

-Уложите пострадавшего спиной на твердую поверхность.  

-сделайте 2 вдувания воздуха "рот в рот". Затем 30 нажатий сцепленными в замок 

ладонями на его грудную клетку. Продолжайте действия до приезда скорой или до тех 

пор, пока пострадавший не задышит самостоятельно, у него не сузятся зрачки, не 

порозовеет кожа.  

Оказание помощи, если человек в сознании 

Первым делом вызовите скорую. Уведите пострадавшего в укрытие. Смените ему одежду, 

уложите. Укройте теплым одеялом. Напоите пострадавшего сладким теплым чаем. Если 

есть под рукой аптечка, то помогут 30 капель настойки валерианы или корвалола. До 

приезда скорой помощи не отходите от пострадавшего. Все это время контролируйте, в 

сознании ли он, каково его дыхание и сердцебиение. 

 Если есть кровотечения 

 Оказание первой медицинской помощи при ударе молнией - это еще и остановка 

кровотечения (при факте его наличия). Артериальное. Спасатель может поступить 

следующим образом: Если поврежденную артерию хорошо видно, то ее реально зажать 

пальцем или кулаком чуть выше места поражения - к кости пострадавшего. В иных 

случаях также выше места поражения накладывается жгут - прочная эластичная лента. Им 

может быть ремень, стропа, веревка и проч. Под жгут помещают записку со временем его 

наложения. Каждые 30-40 минут зимой и 60-90 минут летом он ослабляется, после чего 

вновь затягивается. Так вы спасете пострадавшего от некроза тканей из-за длительного 

сдавливания.  

Если есть ожоги  

Первая помощь при электротравме и ударе молнии включает в себя и обработку ожогов: 

Выведите человека из локации воздействия высокой температуры, затушите на нем 

одежду. Если это возможно, снимите с него тлеющие остатки вещей. Лучше это сделать, 

обрезая одежду вокруг мест, где она пригорела к коже. Эти поврежденные локации 

накрываются стерильной повязкой. К обожженной поверхности прикладывается пузырь, 



емкость с прохладной, холодной водой, лед или снег через чистую марлевую повязку на 

15-20 минут. Но при обширных поражениях это делать нельзя! Дайте пострадавшему 

холодное питье - лучше всего обычную воду. Если есть, предложите ему обезболивающие 

лекарства. Снимите с человека украшения, часы - потом это не позволит отек. Повязки 

должны быть бинтовые, стерильные, не давящие. Вату использовать нельзя! 

Зафиксируйте обожженную часть - человек не должен на ней лежать. Если ожог 

обширный, пострадавшего надо завернуть в чистую простынь  

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

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

письма указать № группы и ФИО. 

Срок до 27.03.2020 

Тема: векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Записать принципы векторной обработки. 

3. Записать принцип скалярной обработки, как фактор снижающий пропускную 

способность. 

 

Принципы векторной обработки  
Принцип векторной обработки основан на существовании значительного класса 

задач использующих операции над векторами. Алгоритмы этих задач в соответствии с 

терминологией Флинна относятся к классу ОКМД (одиночный поток команд, 

множественный поток данных). Реализация операций обработки векторов на скалярных 

процессорах с помощью обычных циклов ограничивает скорость вычислений по 

следующими причинам. 

 Перед каждой скалярной операцией необходимо вызывать и декодировать 

скалярную команду. 

 Для каждой команды необходимо вычислять адреса элементов данных 

 Данные должны вызываться из памяти, а результаты запоминаться в памяти. 

В больших ЭВМ память выполняется, как правило, в виде набора модулей, доступ к 

которым может осуществляться одновременно. В условиях когда каждая команда 

вырабатывает свой собственный запрос к памяти, такой раздробленный доступ может 

стать причиной возникновения конфликтов обращения к памяти, препятствующих 

эффективному использованию ее потенциальной пропускной способности. 

 Необходимо осуществлять упорядочение выполнения операций в 

функциональных устройствах. В целях увеличения производительности эти 

устройства строятся по конвейерному принципу. Эффективному использованию 

конвейерных устройств препятствует последовательная ―природа‖ оператора цикла. 

 Реализация команд построения циклов (счетчик и переход) сопровождается 

накладными расходами. Кроме того, наличие в цикле команды перехода препятствует 

эффективному использованию принципа опережающего просмотра. 

Влияние перечисленных отрицательных факторов уменьшается при введении 

векторных команд, с помощью которых задается одна и та же операция над элементами 

одного или нескольких векторов, и организации, системы, которая обеспечивает 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


эффективное исполнение таких команд. Этот подход реализуется в системах двух типов: 

матричных и векторно-конвейерных. 

 Матричная система состоит из множества процессорных элементов (ПЭ), 

организованных таким образом, что они исполняют векторные, команды, задаваемые 

общим для всех устройством управления, причем каждый ПЭ работает с отдельным 

элементом вектора. ПЭ соединены через коммутационное устройство с 

многомодульной памятью. Исполнение векторной команды включает чтение из 

памяти элементов векторов, распределение их по процессорам, выполнение заданной 

операции и засылку результатов обратно в память. 

 В векторно-конвейерной системе, напротив, имеется один (или небольшое 

число) конвейерный процессор, выполняющий векторные команды путем засылки 

элементов векторов в конвейер с интервалом, равным длительности прохождения 

одной, стадии обработки. При этом скорость вычислений зависит только от 

длительности стадии и не зависит от задержек в процессоре в целом. 

Оба подхода в принципе позволяют достичь значительного ускорения по сравнению 

со скалярными машинами. Более того, ускорение в системах матричного типа может быть 

больше, чем в конвейерных, поскольку увеличить число процессорных элементов проще, 

чем число ступеней в конвейерном устройстве. В настоящее время созданы и успешно 

применяются системы обоих типов. К наиболее значительным представителям семейства 

матричных систем относятся одна из первых крупных разработок – ILLIAC IV - системы 

DAP фирмы ICL, BSP фирмы Burrougs и МРР фирмы Goodyear. Класс конвейерных 

систем включает такие системы, как STAR100 и Суbег 205 фирмы СDС, Сгау-1 фирмы 

Сгау >Research, S-810 фирмы НIТАСНI, SХ NЕС и FАСОМ, VР-200 фирмы Fujitsu. Тот 

факт, что большинство суперЭВМ относится к классу конвейерных систем, 

свидетельствует, похоже, о том, что для современного уровня технологии такие системы 

являются более гибкими и эффективными с точки зрения стоимости. 

  

Факторы, снижающие пропускную способность 
Существует ряд факторов, приводящих к тому, что при выполнении реальных 

программ производительность векторных ЭВМ оказывается значительно ниже 

максимально возможной. Мы обсудим наиболее важные из них и покажем, какие 

показатели могут служить мерой снижения производительности. 

  

Скалярная обработка 
Невозможно построить реальную прикладную программу, состоящую только из 

векторных операций. Значительная часть вычислений остается скалярной, причем 

некоторые скалярные команды служат для подготовки, векторных команд и управления 

их прохождением. Поскольку векторные устройства не обеспечивают эффективного 

исполнения этих команд, в состав оборудования входит скалярный процессор. Всякий раз, 

когда исполнение какой-либо скалярной операции не полностью перекрывается по 

времени векторными вычислениями, происходит снижение производительности. 

Величина снижения может быть получена исходя из доли скалярных операций (f)и 

отношения максимальной пропускной способности в векторном режиме к пропускной 

способности в скалярном режиме (r). В итоге получим коэффициент снижения 

пропускной способности: d=Rmax/R=f*r+(1-f) 

где Rmax - максимальная пропускная способность (полная загрузка всех 

конвейеров), R - реальная пропускная способность,  - отношение максимальной 

пропускной способности в векторном режиме к пропускной способности в скалярном 

режиме. 



Как видно из рис. 4.1, снижение производительности может быть весьма 

значительным. 

 
Рис.4.1 Коэффициент снижения производительности 

Так, например, при f = 0,1 и r =50 реальная производительность меньше 

максимальной в 5,9 раза. Конкретные значения f и r варьируются в зависимости от 

системы и прикладной области. 

  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 31.03.2020. 

Тема: Глава №7 «Управление требованиями к программному продукту» стр.89 

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы стр.95. Ответив на контрольные вопросы в тетради 

необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЛПЗ) 

Выполнить до 02.04.2020. 

Тема: №3 Циклический алгоритм. Табулирование функций и поиск экстремумов. 

Необходимо: Выполнить задание №3. 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». 
 

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


ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ (ЛПЗ) 

Выполнить до 02.04.2020. 

Тема: №5 «Строковые и числовые 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 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

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

ссылке «phpMyAdmin». 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://php-myadmin.ru/download/


Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
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Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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