
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 
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8 (3466) 651819 
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Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 
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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 
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7. Основы философии 

8. Основы философии 

9. ЛПЗ ПП 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 декабря 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: Персональный компьютер 

Задание: Прочитайте и письменно переведите записи в таблице. Выполните 1 

упражнение. 

 

Types of computers Notes 

Mainframes Large, powerful, expensive. Multi-user 

systems- used by many people at the same 

time. Used for processing very large amounts 

of data. The most powerful mainframes are 

called supercomputers. 

Minicomputers Used like mainframe. Not as big, powerful, or 

expensive as mainframes. Less common now 

because minicomputers have improved. 

Microcomputers or Personal computers (PCs) The most common type of computer. Smaller, 

cheaper and less powerful than mainframes 

and minicomputers. 

Laptop  

 

About the size of a small typewriter. Less 

common now because smaller and lighter 

portables are available.  

Notebook  About the size of a piece of writing paper. The 

most common type of portable.  

Handheld of Palmtop Small enough to fit into the palm of one hand. 

Not easy to type with because of their size. 

Often used as personal organizers. 

 

Упражнение 1. Study these details of different types of computers. Find the answers to the 

questions.  

 

1. Which type of computer is the most common? 

2. Which type of computer is small enough for a pocket? 

3. Which type of computer is the most common portable? 

4. Which type of computer is used by many people at the same time? 

5. Which type of computer is used like mainframes? 

6. Which type of computer is also called a handheld computer? 

7. Which type of computer is the most powerful? 

8. Which type of computer is not suitable for a lot of typing? 
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ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИ – ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Выполнить до 04.12.2020. 

Тема: Глава №4 «Метрики» стр.111 

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

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы стр.125. 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 

ТВиМС 

27.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 1.12. 

Тема: Теоремы сложения и умножения вероятностей 

В тетради записать тему урока и решить задачи. 

 

Задачи: 

Задача 1 

Для сигнализации о возгорании установлены два независимо работающих датчика. 

Вероятности того, что при возгорании датчик сработает, для первого и второго 

датчиков соответственно равны 0,5 и 0,7. Найти вероятность того, что при пожаре: 

а) оба датчика откажут; 

б) оба датчика сработают. 

в) Пользуясь теоремой сложения вероятностей событий, образующих полную группу, 

найти вероятность того, что при пожаре сработает только один датчик. Проверить 

результат прямым вычислением этой вероятности (с помощью теорем сложения и 

умножения). 

Задача 2 

Вероятность поражения цели первым стрелком при одном выстреле равна 0,8. 

Вероятность того, что цель не поражена после выполнения первым и вторым стрелками 

по одному выстрелу равна 0,08. Какова вероятность поражения цели вторым стрелком 

при одном выстреле? 

Задача 3 

Из трех орудий произвели залп по цели. Вероятность попадания при одном выстреле 

только из первого орудия равна 0,7, из второго – 0,6, из третьего – 0,8. Найти 

вероятность того, что: 1) хотя бы один снаряд попадет в цель; 2) только два снаряда 

попадут в цель; 3) цель будет поражена не менее двух раз. 
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ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Выполнить до 04.12.2020. 

Тема: №4 «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». 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дата проведения 27.11 

!!! 7 Урок проводится on-line, вход в 17.30 по ссылке  

https://join.skype.com/bhpH3Dt7Ufny 

Тема Сущность человека. Проблема Я 

Теоретическая часть 

1. Философия древнего Востока о человеке  

Древнеиндийская философия человека представлена прежде всего в 

памятнике древнеиндийской литературы – Ведах, в которых выражено 

одновременно мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. 

Человек в философии Древней Индии мыслится как часть мировой души. В 

учении о переселении душ (сансаре) граница между живыми существами и 

богами оказывается проходимой и подвижной. Но только человеку присуще 

стремление к свободе, к избавлению от страстей и пут эмпирического бытия 

с его законом сансары – кармы к свободе, к избавлению от страстей и пут 

эмпирического бытия с его законом сансары – кармы к свободе, к 

избавлению от страстей и пут эмпирического бытия с его законом сансары – 

кармы.  

Философия Древнего Китая создала также самобытное учение о 

человеке. Один из наиболее значительных представителей ее – Конфуций 

разработал концепцию «неба», которое означает не только часть природы, но 

и высшую духовную силу, определяющую развитие мира и человека. Но в 

https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
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центре его философии находится не небо, а человек, его земная жизнь и 

существование. Обеспокоенный разложением современного ему общества, 

Конфуций обращает внимание на нравственное поведение человека. Он 

писал, что наделенный небом этическими качествами, человек обязан 

поступать в согласии с моральным законом – дао и совершенствовать эти 

качества в процессе обучения. Целью обучения является достижение уровня 

«идеального человека», «благородного мужа» (цзюнь-цзы). Чтобы 

приблизиться к цзюнь-цзы, каждый должен следовать целому ряду этических 

принципов. Центральное место среди них принадлежит концепции жэнь 

(человечность, гуманность, любовь к людям). Особое внимание Конфуций 

уделяет принципу сяо (сыновняя почтительность, уважение к родителям и 

старшим). Значительное внимание он уделял также таким принципам 

поведения, как ли (этикет), и (справедливость) и др. Наряду с учением 

Конфуция проблемы человека в древнекитайской философии 

рассматриваются и даосизмом. Основателем его является Лао-цзы. Исходной 

идеей даосизма служит учение о дао (путь, дорога) – это невидимый 

вездесущий, естественный закон природы, общества, поведения и мышления 

отдельного человека. Человек должен следовать в своей жизни принципу 

дао, т.е. его поведение должно согласовываться с природой человека и 

вселенной. При соблюдении принципа дао возможно бездействие, недеяние, 

приводящее тем не менее к полной свободе, счастью и процветанию.  

2. Проблема человека в философии Древней Греции. В 

древнегреческой философии первоначально человек не существует сам по 

себе, а лишь в системе определенных взаимоотношений, воспринимаемых 

как абсолютный порядок и космос. Поворот к антропологической 

проблематике связан с критической и просветительской деятельностью 

софистов и создателем философской этики Сократом. Исходным принципом 

софистов, сформулированным их лидером Протагором, следующий: »Мера 

всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а не 

существующих, что они не существуют». Для Сократа основной интерес 

представляет внутренний мир человека, его душа и добродетели. Он впервые 

обосновывает принцип этического рационализма, 9 утверждая, что 

«добродетель есть знание». Поэтому человек, познавший что такое добро и 

справедливость, не будет поступать дурно и несправедливо. Демокрит – 

представитель материалистического монизма в учении о человеке. Человек, 

по Демокриту, - это часть природы, и, как и вся природа, он состоит из 

атомов. Из атомов же состоит и душа человека. Вместе со смертью тела 

уничтожается и душа. Цель жизни – счастье, но оно не сводится к телесным 



наслаждениям и эгоизму. Счастье – это прежде всего радостное и хорошее 

расположение духа – эвтюмия. Важнейшее условие ее – мера, соблюсти 

которую помогает человеку разум. Как утверждал Демокрит, «желать 

чрезмерно подобает ребенку, а не мужу», мужественным человеком является 

тот, кто сильнее своих страстей. Платон стоит на позициях 

антропологического дуализма души и тела. От качества души зависит общая 

характеристика человека, его предназначение и социальный статус. 

Человеческая душа вечна, тело же смертно. В единстве и противоположности 

души и тела заключен вечный трагизм человеческого существования. 

Телесность ставит человека в животный мир, душа возвышает его над этим 

миром, тело – это материя, природа, душа же устремлена в мир идей. В 

концепции Аристотеля человек рассматривается как существо общественное, 

государственное, политическое. Он пишет: « тот, кто не способен вступать в 

общение или, считая себя существом самодавлеющим, не чувствует 

потребности ни в чем, уже не составляет элемент государства, становясь 

либо животным, либо божеством». Еще один отличительный признак 

человека – его разумность, «человек и есть в первую очередь ум». Таким 

образом, человек по Аристотелю, - это общественное животное, наделенное 

разумом. Социальность и разумность – две основные характеристики, 

отличающие его от животного.  

3. Средневековая христианская концепция человека. В Средние века 

человек рассматривается, прежде всего, как часть мирового порядка, 

установленного Богом. Человек есть образ и подобие Бога. Человек 

внутренне раздвоен вследствие грехопадения, поэтому он рассматривается 

как единство божественной и человеческой природы, которое находит свое 

выражение в личности Христа. В социальном плане в Средние века человек 

провозглашается пассивным участником божественного порядка и является 

существом тварным и ничтожным по отношению к Богу. Главная задача для 

человека состоит в том, чтобы приобщиться к богу и обрести спасение в день 

страшного суда. Поэтому вся драма человеческой истории выражается в 

парадигме: грехопадение – искупление. И каждый человек призван 

реализовать это, соизмеряя свои поступки с Богом. В христианстве каждый 

сам за себя отвечает перед Богом. Августин Блаженный считал, что человек – 

это противоположность души и тела, которые являются независимыми. 

Однако именно душа делает человека человеком. В отличие от Августина 

Фома Аквинский рассматривает человека как промежуточное существо 

между животными и ангелами. Он представляет единство души и тела, но 

именно душа является «двигателем» тела и определяет сущность человека. 



Человек есть личностное единство тела и души. Душа – нематериальная 

субстанция, но получает свое окончательное осуществление только через 

тело.  

4. Эпоха Возрождения и Нового времени о человеке. Философия 

эпохи Возрождения ставит человека на земную основу, она выбора 

утверждает естественное отношение к добру, счастью и гармонии, веру в 

безграничные возможности человека. Так, согласно Пико Делла Мирандолле 

(1463-1494), свобода и творческие способности обуславливают то, что 

каждый сам является творцом своего счастья или несчастья и способен дойти 

как до животного состояния, так и возвыситься до богоподобного существа. 

Человек Нового времени в европейской философии.  

5.Философия Нового времени видела в человеке прежде всего 

духовную сущность. Естествознание, освободившись от идеологического 

диктата христианства, преуспело натуралистических исследованиях природы 

человека. Но еще большей заслугой этого времени было безоговорочное 

признание автономии человеческого разума в деле познания собственной 

сущности. Б.Паскаль (1623-1662) утверждал, что величие и достоинство 

человека «в его способности мыслить». Согласно Р.Декарту, мышление 

является единственно достоверным свидетельством человеческого 

существования, что вытекает из его основополагающего тезиса: «мыслю, 

следовательно, существую». Он также считал, что тело является своего рода 

машиной, тогда как сознание воздействует на него и, в свою очередь, 

испытывает на себе его влияние. Немецкая классическая философия 

Основоположник немецкой классической философии И.Кант ставит человека 

в центр философских исследований. Согласно ему «человек – самый главный 

предмет в мире». Человек, пишет Кант, «по природе зол», но вместе с тем он 

обладает и задатками добра. Хотя зло изначально преобладает, но задатки 

добра дают о себе знать в виде чувства вины, которое овладевает людьми. 

Поэтому нормальный человек по Канту, никогда не свободен от вины», 

которая составляет основу морали. Человек, который всегда прав и у 

которого всегда спокойная совесть, такой человек, по Канту, не может быть 

моральным. Основное отличие человека от других существ – самосознание. 

6. Русская философия о человеке. В истории русской философии 

можно выделить два направления, касающиеся человека: 

материалистические учения революционных демократов (Белинского, 

Чернышевского и др.); концепции представителей религиозной философии 

(Федорова, Вл. Соловьева, Бердяева и др.). В.Г. Белинский в письме к 



Боткину 1 марта 1841 года отмечает, что «судьба субъекта, индивидуума, 

личности важнее судеб всего мира».Достижение свободы и независимости 

личности он связывает с социальными преобразованиями, утверждая, что они 

возможны только в обществе, «основанном на правде и доблести». А.И. 

Герцен считал, что человек вышел из «животного сна» именно благодаря 

разуму. Личность «создается средой и событиями, но и события 

осуществляются личностями и носят на себе их печать; тут взаимодействие». 

В основе учения о человеке в русской религиозной философии находится 

вопрос о природе и сущности человека. Его решение часто видится на пути 

дуализма души и тела, свободы и необходимости, добра и зла, божественного 

и земного. Это трагическое противоречие двух начал в человеке лежит в 

основе философской антропологии Соловьева. «Человек, - пишет он, - 

совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к 

одной великой противоположности между безусловным и условным, между 

абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением или видимостью. 

Человек есть вместе и божество и ничтожество». Проблема души и тела 

отражена также и в философии Н.А. Бердяева, который отмечает: «Человек 

есть микрокосм и микротеос. Он сотворен по образу и подобию Бога. Но в то 

же самое время человек есть существо природное и ограниченное. В 

человеке есть двойственность: человек есть точка пересечения двух миров, 

он отражает в себе мир высший и мир низший… В качестве существа 

плотского он связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо 

духовное он связан с миром духовным и с Богом». В русской религиозной 

философии вопрос о человеке органически превращается в божественный 

вопрос, а вопрос о Боге – в человеческий. Бог проявляется в человеке, а 

человек раскрывает свою подлинную сущность в Боге. Отсюда возникает 

проблема богочеловека или сверхчеловека. В отличие от концепции Ницше, 

у которого сверхчеловек – это человекобог, в русской философии 

сверхчеловек – это богочеловек.. 

Задание 1. На основе теоретического материала заполните таблицу 

Историческая 

эпоха 

философии 

Философы Что такое человек? 

Философия 

древнего 

Востока 

  

   

   

   



   

   

Задание 2. Прочитайте отрывок из работы русского философа Н. А. 

Бердяева. 

<...> Философская антропология есть центральная часть философии духа. 

Она принципиально отличается от научного — биологического, 

социологического, психологического — изучения человека. И отличие это в 

том, что философия исследует человека из человека, исследует как 

принадлежащего к царству духа, наука же исследует человека как 

принадлежащего к царству природы, т. е. вне человека, как объект... Как 

существо, принадлежащее к двум мирам и способное себя преодолевать, 

человек есть существо противоречивое и парадоксальное, совмещающее в 

себе полярные противоположности. С одинаковым правом можно сказать о 

человеке, что он существо высокое и низкое, слабое и сильное, свободное и 

рабье. <...> Человек не есть только порождение природного мира и 

природных процессов, и вместе с тем он живет в природном мире и 

участвует в природных процессах. Он зависит от природной среды, и вместе 

с тем он гуманизирует эту среду, вносит в нее принципиально новое начало. 

Творческий акт человека в природе имеет космогоническое значение и 

означает новую стадию жизни космической. Человек есть принципиальная 

новизна в природе. Проблема человека совершенно неразрешима, если его 

рассматривать из природы и лишь в соотношении с природой. Понять 

человека можно лишь в его отношении к Богу. Нельзя понять человека из 

того, что ниже его, понять его можно лишь из того, что выше его. 

Вопросы к заданию 2: 

1) Как вы понимаете отмеченную философом уникальную особенность 

человека выступать субъектом и объектом деятельности?  

2) Разделяете ли вы мнение философа о человеке как существе 

«парадоксальном» и «противоречивом»? Свой ответ подкрепите 

аргументами. 

 3) Прокомментируйте мысль Н. А. Бердяева о том, что «человек есть 

принципиальная новизна в природе». 

 

Задание 3. Социальная сущность человека 

Человек находится в универсальной связи с природным и социальным 

миром, оставаясь вне этой связи таковым лишь «по названию», подобно 

тому как, по замечанию Аристотеля, отсеченная от тела рука является 

таковой лишь по названию. Всю полноту своих разнообразных связей с 

природой, другими людьми, с общественными структурами и институтами 

человек реализует через деятельность. Именно в практически-предметной 

и познавательной деятельности человек выступает во всей целостности 

своего существа, в ней, в ее конкретных формах реализуется единство 

телесного и духовного, материального и идеального, идеалов и 

действительности. 

Деятельность представляет собой специфически человеческую форму 



активного отношения к окружающему миру, его целесообразное изменение 

и преобразование. Объективные, т. е. независимые от сознания человека, 

отношения и закономерности этого мира могут противостоять воле 

действующего человека, быть нейтральными, а при определенных 

условиях — способствовать успеху человеческих начинаний. 

Выше уже говорилось о том, что человек не мыслится вне связи с 

обществом, поэтому любая человеческая деятельность носит 

общественный (социальный) характер. Это проявляется в ее целях, 

средствах и основаниях: человек ставит те или иные, в том числе и 

значимые для общества, задачи, выбирает признанные и одобренные 

социумом средства их реализации. Понятно, что постановка тех или иных 

целей и их реализация должны соизмеряться с объективными 

обстоятельствами. 

Деятельность, как уже отмечалось, всегда представляет собой соединение в 

единое целое объективного и субъективного моментов. В то же время 

формы их выражения имеют различный характер в разных ситуациях. Так, 

преобразование общественной жизни и адаптация человека к ее условиям 

предполагают как владение знаниями в этой области, так и наличие 

возможностей для тех или иных групп людей успешно реализовывать свои 

общественно-политические, культурные и иные программы. Успех 

отдельного человека будет определяться степенью эффективности 

осуществления конкретной программы в целом. Именно сознание человека 

как способность соединять образ своей деятельности с образами 

различных социальных взаимодействий служит необходимым условием 

реализации поставленной цели в процессе осуществления деятельности. 

Мышление и деятельность 

В мышлении происходит отвлечение от чувственно-конкретных 

проявлений вещей и процессов и выстраивается система понятий. В них в 

каждый момент мышления его предмет рассматривается как 

остановившийся, утративший свою «текучесть», неопределенность. 

Можно по-разному обдумывать действительность: от простейших 

житейских ситуаций до глобальных обобщений сегодняшнего состояния 

человечества и прогнозов его будущего, от фиксации малейших движений 

человеческой души (психологическая проза в литературе) до 

универсальных теорий общественно-политической жизни, науки и 

культуры. 

Если основу деятельности составляет преобразование природы, общества и 

самого человека, то мышление обеспечивает духовную преемственность 

этого преобразования и субъективную готовность человека к 

последовательной, целесообразной деятельности. Мышление, таким 

образом, пронизывает всю деятельность человека и всего человечества, 

сообщая ее волевым усилиям согласованность, упорядоченность, 

организованность. 

Подробнее формы и особенности мышления (рационального познания) мы 



рассмотрим, обратившись к вопросам познавательной деятельности 

человека. 

Вопросы к заданию 3:  

1) В чем выражается социальная сущность деятельности?  

2) Как соотносятся мышление и деятельность? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

1. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания – это  

1)Теоцентризм; 

2)Антропоцентризм; 

3)Натуроцентризм. 

2.Уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов, 

явлений неживой природы, небесных тел, мифологических существ 

называется… 

1)Антропоморфизм; 

2)Теоцентризм; 

3)Натурализм. 

3.Учение о человеке – это … 

1)Онтология; 

2)Антропология; 

3)Социология. 

4.Конкретный представитель человеческого рода, которому наряду с родовыми 

чертами, присущи сугубо индивидуальные черты – это … 

1)Индивид; 

2)Человек; 

3)Лидер. 

5.Совокупность свойств и способностей, отличающих данного индивида от 

массы других – это … 

1)Индивидуальность; 

2)Духовность; 

3)Коллективность. 

6.Ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение 

физической боли, одиночества – это … 

1)Фетишизм; 

2)Анимизм; 

3)Аскетизм. 

7.Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания – это … 

1)Теоцентризм; 

2)Антропоцентризм; 

3)Натуроцентризм. 

8.Уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов, 

явлений неживой природы, небесных тел, мифологических существ 

называется… 

1)Антропоморфизм; 



2)Теоцентризм; 

3)Натурализм. 

9.Учение о человеке – это … 

1)Онтология; 

2)Антропология; 

3)Социология. 

10.Конкретный представитель человеческого рода, которому наряду с родовыми 

чертами, присущи сугубо индивидуальные черты – это … 

1)Индивид; 

2)Человек; 

3)Лидер. 

11.Совокупность свойств и способностей, отличающих данного индивида от 

массы других – это … 

1)Индивидуальность; 

2)Духовность; 

3)Коллективность. 

12.Ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение 

физической боли, одиночества – это … 

1)Фетишизм; 

2)Анимизм; 

3)Аскетизм. 

Задание 5. Притча. Иди вперед! 

Жил однажды дровосек, пребывавший в очень бедственном положении. Он 

существовал на ничтожные денежные суммы, вырученные за дрова, 

которые он приносил в город на себе из ближайшего леса. 

Однажды старец, проходивший по дороге, увидел его за работой и 

посоветовал ему идти дальше в лес, сказав: «Иди вперед, иди вперед!» 

Дровосек послушался совета, отправился в лес и шел вперед, пока не дошел 

до сандалового дерева. Он был очень обрадован этой находкой, срубил 

дерево и, захватив с собой столько кусков его, сколько мог унести, продал их 

на базаре за хорошую цену. Потом он задумался: почему добрый старец не 

сказал ему о том, что в лесу есть сандаловое дерево, а посоветовал 

обязательно идти вперед? 

На следующий день, дойдя до срубленного дерева, он пошел дальше и 

нашел, медные залежи. Он взял с собой столько меди, сколько мог унести и, 

продав ее на базаре, выручил еще больше денег. На следующий день он 

пошел еще дальше и нашел серебряные россыпи. Еще через день он нашел 

золото, потом - алмазы и, наконец, приобрел огромные богатства. 

Именно таково положение человека, который стремится к истинному 

знанию: если он не остановится в своем движении после того, как достигнет 

некоторых усилий, то в конце концов найдет богатство истины. 

- Как вы поняли смысл притчи? 

  



ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 04.12.2020. 

Тема:№6 «Строки» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

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 «Dev-Cpp» и «CiscoPacketTracer» 
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https://cloud.mail.ru/public/5iWn/3FB6kwKKj
https://cloud.mail.ru/public/3UiR/4ZdefHLp2

