
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 

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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для группы ИТ-37-18 на 27 января 2021 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. Ин.яз 

3. ЛПЗ БЖД 

4. ЛПЗ БЖД 

5. ИСИС 

6. ИСИС 

7. ЛПЗ Архитектура КС 

8. ЛПЗ ТРПО 

9. ЛПЗ ТРПО 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме 

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

 

Тема: Аппаратное обеспечение 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Are these statements true or false? Correct the false ones. 

 

1. The purpose of the input hardware is to collect data and convert them into a form suitable for 

computer processing. 

2. Scanner is used to input graphics only. 

3. CPU reads and interprets software and prints the results on paper. 

4. User is unable to change the contents of ROM. 

5. Printer is a processing hardware because it shows the information. 

6. Modem is an electronic device that makes possible the transmission of data from one 

computer to another via telephone or other communication lines. 

7. The purpose of storage hardware is to store computer instructions and data. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы воинской службы (для юношей) 

Срок выполнения: до 28.01.2021 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Воинская дисциплина.  

Составить краткий конспект  

ссылки: https://voinskayachast.net/articles/military-discipline 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/b31e391ed06da317fe4b9b5ab736bd

d7720e027c/#:~:text=Воинская%20дисциплина%20есть%20строгое%20и,правовыми%20ак

тами%20Российской%20Федерации%20и 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера) 

 

Основы  медицинских знаний  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 27.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Основы иммунопрофилактики 
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mailto:disobrnpk@mail.ru
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2. Домашнее задание: 

Записать  основные  понятия 

       сайт: https://www.bestreferat.ru/referat-123124.html 

 

 

ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 03.02.2021. 

Тема: №12 «DHCP» 

Необходимо: Выполнить задание №12. Изучить теоретический материал, 

примеры и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий 

необходимо составлять составить план работ в тетради согласно заданию и сделать 

фото, выполнив практическую работу сохранить ее в формате lab12.pkt.Сделанную 

работу и фото отправить на почту. 

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 «CiscoPacketTracer». 

 

ЛПЗ АКС 

27.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Задание выполнить до 02.02.2021 

Выполненное задание отправить на электронную почту: sulko1984@yandex.ru 

 

Лабораторная работа №8 «Процессор» 

Задания: 

1. С помощью программы MS Word создайте на жестком диске в личной папке 

документ под именем «Процессор». 

2. В верхнем колонтитуле документа укажите свою фамилию и имя, в нижнем — 

«Процессор». 

Выполните в этом документе последующие пункты 3, 4, 6, 7. 

3. Создайте упрощенную структурную схему процессора (рис. 3.3). 

4. Озаглавьте схему. Под схемой приведите поясняющий текст к каждому ее элементу. 

https://www.bestreferat.ru/referat-123124.html
https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer


 
 

Рис. 3.3. Упрощенная структурная схема процессора 

 

5. С помощью сети Интернет выберите три процессора разных производителей для 

настольной ПЭВМ с заданными в одном из вариантов техническими характеристиками. 

В а р и а н т  1. Тактовая частота — не меньше 2,5 ГГц; частота шины — не меньше 600 

МГц; объем кэш-памяти 1-го уровня — 32 Кбайт; объем кэш-памяти 2-го уровня — не 

меньше 500 Мбайт. 

В а р и а н т  2. Тактовая частота — не меньше 3,0 ГГц; частота шины — не меньше 800 

МГц; объем кэш-памяти 1-го уровня — 32 Кбайт; объем кэш-памяти 2-го уровня — не 

меньше 2 Мбайт. 

В а р и а н т  3. Двухъядерный процессор; тактовая частота— не меньше 2,0 ГГц; частота 

шины — не меньше 1 000 МГц; объем кэшпамяти 1 -го уровня — 64 Кбайт; объем кэш-

памяти 2-го уровня — не меньше 4 Мбайт. 

В а р и а н т  4. Четырехъядерный процессор; тактовая частота — не меньше 3,0 ГГц; 

частота шины — больше 1 000 МГц; объем кэшпамяти 1-го уровня — 64 Кбайт; объем 

кэш-памяти 2-го уровня — не меньше 4 Мбайт. 

В а р и а н т  5. Двухъядерный процессор; тактовая частота — не меньше 1,5 ГГц; 

частота шины — не меньше 700 МГц; объем кэшпамяти 1-го уровня — 64 Кбайт; объем 

кэш-памяти 2-го уровня — не меньше 2 Мбайт. 

6. В документе «Процессор» введите заголовок «Модели современных процессоров», 

под которым приведите отчет о выполнении пункта 5 по приведенному далее образцу. 

 

Примерный вид отчета о выполнении задания 5 (вариант 5) 

Заданным техническим характеристикам удовлетворяют три описанные далее модели. 

 
 



Рис. 3.4. Внешний вид процессора 

 

М о д е л ь  I. Двухъядерный процессор AMD Core 2 Duo для на- 

стольных ПК (рис. 3.4) — процессор CPU AMD Core 2 Duo E4300 

1,8 GHZ (800 MHZ, 2 MB, Allendale) OEM. 

 

 
 

М о д е л ь  II. Двухъядерный процессор AMD и т. д. (как показано для модели I). 

М о д е л ь  III. Двухъядерный процессор VIA и т. д. (как показано для модели I). 

7. Сохраните документ «Процессор». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 03.02.2021. 

Тема: Глава № 8 «Тестирование программного продукта»  

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

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы. 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 
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