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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 

на 28.01.2021 

Расписание: 

ДИС 

ДИС 

ЛПЗ ИСРПО 

ЛПЗ ИСРПО 

ИСРПО 

ИСРПО 

ЛПЗ АСП 

 

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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Документирование и сертификация 

28.01.2021 г. выполнить задания. 

Отчет о выполненной работе представить на уроке. 
 

Тема: Виды программных документов 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретические сведения (приложение А). 

2. Тему, основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы: 

 Перечислите виды документов, подтверждающие легальность и наличие прав на 

использование ПО. 

 Перечислите основные программные документы по стандарту ГОСТ 19.101-77и 

описать, какую информацию они должны содержать. 

Приложение А 

Документы, подтверждающие наличие прав на использование ПО: 

Доказательством подлинности могут служить: 

- Сертификат подлинности (если предусмотрен производителем). 

- Бумажная лицензия с признаками подлинности. 

- Оригинальные носители с защитой от подделки. 

Подтверждением легальности также могут служить различные прилагающиеся 

к продукту документы: 

- Лицензионное соглашение с конечным пользователем (в бумажном или 

электронном виде). 

- Оригинал руководства пользователя (если предусмотрено производителем). 

- Оригинальная коробка, в которой был куплен продукт (в случае покупки 

коробочной версии). 

- Любая другая документация, приложенная к продукту. 

- Счет-фактура, накладная, а также Лицензионный договор с поставщиком. 
 

Виды программных документов 

К программным относят документы, содержащие сведения, необходимые для 

разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения. Документирование 

программною обеспечения осуществляется в соответствии с Единой системой программной 

документации (ГОСТ 19.XXX). Так ГОСТ 19.101-77 устанавливает виды программных 

документов для программного обеспечения различных типов. Ниже перечислены основные 

программные документы по этому стандарту и указано, какую информацию они должны 

содержать. 

Спецификация должна содержать перечень и краткое описание назначения всех 

файлов программного обеспечения, в том числе и файлов документации на нет, и является 

обязательной для программных систем, а также их компонентов, имеющих самостоятельное 

применение. 

Ведомость держателей подлинников (код вида документа - 05) должна содержать 

список предприятий, на которых хранятся подлинники программных документов. 

Необходимость этого документа определяется на этапе разработки и утверждения 

технического задания только для программного обеспечения со сложной архитектурой. 

Текст программы (код вида документа - 12) должен содержать текст программы с 

необходимыми комментариями. Необходимость этого документа определяете я на папе 

разработки и утверждения технического задания. 
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Описание программы (код вида документа -13) должно содержать сведения о 

логической структуре и функционировании программы. Необходимость данного документа 

также определяется на этапе разработки и утверждения технического задания. 

Ведомость эксплуатационных документов (код вида документа - 20)  должна 

содержать перечень эксплуатационных документов на программу, к которым относятся 

документы с кодами: 30, 31, 32, 33, 34. 35. 46. Необходимость этого документа  также 

определяется на этапе разработки и утверждения технического задания. 

Формуляр (код вида документа - 30) должен содержать основные характеристики 

ПО, комплектность и сведения об эксплуатации программы. 

Описание применения (код вида документа - 31) должно содержать сведения о 

назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классе 

решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических 

средств. 

Руководство системного программиста (код вида документа - 32) должно содержать 

сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия 

конкретного применения. 

Руководство программиста (код вида документа - 33) должно содержать сведения 

для эксплуатации программного обеспечения. 

Руководство оператора (код вида документа - 34) должно содержать сведения для 

обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе 

выполнения программного обеспечения. 

Описание языка (код вида документа - 35) должно содержать описание синтаксиса и 

семантики языка. 

Руководство по техническому обслуживанию (код вида документа - 46) должно 

содержать сведения для применения тестовых и диагностических программ при 

обслуживании технических средств. 

Программа и методика испытаний (код вида документа - 51) должны содержать 

требования, подлежащие проверке при испытании программного обеспечения а также 

порядок и методы их контроля. 

Пояснительная записка (код вида документа - 81) должна содержать информацию о 

структуре и конкретных компонентах ПО, в том числе схемы алгоритмов, их общее 

описание, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решении. 

Составляется стадии эскизного и технического проекта. 

Прочие документы (код вида документа - 90 - 99) могут составляться на любых 

стадиях разработки, т.е. на стадиях эскизного, технического и рабочего проектов. 

Код вида документа указывается в его децимальном номере, например: 

42333253.00037-01 34 01 (руководство оператора). 

Допускается объединять отдельные виды эксплуатационных документов, кроме 

формуляра и ведомости.   Необходимость объединения указывается в техническом задании, а 

имя берут у одного из объединяемых документов. Например, в настоящее время часто 

используется эксплуатационный документ, в который отчасти входит руководство 

системного программиста, программиста и  оператора. Он называется «Руководство 

пользователя». 

Рассмотрим наиболее важные программные документы более подробно. 

Руководство пользователя 
Как уже указывалось выше, в настоящее время часто используют еще один 

эксплуатационный документ, в который отчасти входит руководство системного 

программиста, программиста и оператора. Этот документ называют Руководством 

пользователя. Появление такого документа явилось следствием широкого распространения 

персональных компьютеров работая на которых пользователи совмещают в своем лице трех 

указанных специалистов. 

Составление документации для пользователей имеет свои особенности, связанные с 

тем, что пользователь, как правило, не является профессионалом в области разработки 
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программного обеспечения. Ниже даны рекомендации по написанию подобной программной 

документации: 

-учитывайте интересы пользователей - руководство должно содержать все 

инструкции, необходимые пользователю; 

-излагайте ясно, используйте короткие предложения; 

-избегайте технического жаргона и узко специальной терминологии, если все же 

необходимо использовать некоторые термины, то их следует пояснить; 

-будьте точны и рациональны - длинные и запутанные руководства обычно никто не 

читает, например, лучше привести рисунок формы, чем долго ее описывать. 

Руководство пользователя, как правило, содержит следующие разделы: 

-общие сведения о программном продукте; 

-описание установки; 

-описание запуска; 

-инструкции по работе (или описание пользовательского интерфейса); 

-сообщения пользователю. 

Раздел Общие сведения о программе обычно содержит наименование программного 

продукта, краткое описание его функции, реализованных методов и возможных областей 

применения. 

Раздел Установка обычно содержит подробноеописание действий по установке 

программного продукта и сообщений, которые при этом могут быть получены. 

В разделе Запуск, как правило, описаны действия по запуску ПО и сообщений, 

которые при этом могут быть получены. 

Раздел Инструкции по работе обычно содержит описание режимов работы, 

форматов ввода-вывода информации и возможных настроек. 

Раздел Сообщения пользователю должен содержать перечень возможных 

сообщений, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим 

сообщениям. 

Руководство системного программиста 
По ГОСТ 19.503-79 руководство системного программиста должно содержать всю 

информацию, необходимую для установки ПО, его настройки и проверки 

работоспособности. Кроме того в него часто включают и описание необходимого 

обслуживания, которое раньше приводилось в руководстве оператора (ГОСТ 19.505-79) 

и/или руководстве по техническому обслуживанию (ГОСТ 19.508-79). В настоящее время 

данную схему используют для составления руководства системному администратору. 

Руководство системного программиста должно содержать следующие разделы: 

-общие сведения о программе; 

-структура программы; 

-настройка; 

-проверка; 

-дополнительные возможности; 

-сообщения системному программисту. 

Раздел Общие сведения о программе должен включать описание назначения и 

функций программы, а также сведения о технических и программных средствах, 

обеспечивающих выполнение данной программы (например, объем оперативной памяти, 

требования к составу и параметрам внешних устройств, требования к ПО и т.п.). 

В разделе Структура программы должны быть приведены сведения о структуре 

программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими 

программами. 

В разделе Настройка программы должно быть приведено описание действий по 

настройке программы на условия практического применения. 

В разделе Проверка программы должно быть приведено описание способов проверки 

работоспособности программы, например контрольные примеры. 
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В разделе Дополнительные возможности должно быть приведено 

описание дополнительных возможностей программы и способов доступа к ним. 

В разделе Сообщения системному программисту должны быть указаны тексты 

сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки и проверки программы, а также в 

ходе ее выполнения, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять 

по этим сообщениям. 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 04.02.2021. 

Тема:№4 «python» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить практические 

задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматelab4.docx, в отчете необходимо 

продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения практических заданий. Отчет 

переименовать ФИО_№.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ЛПЗ АСУ 

28.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 04.02.2021. Сдать на следующем занятии. 

Изучить теоретическую часть, выполнить практическую работу: 

Добавление материала. Свойства материала. 

Модели, которые мы создавали до этого, имели серый цвет. Очевидно, что для 

серьезного моделирования создать лишь форму недостаточно, необходимо 

наделить ее соответствующими свойствами. Часто о свойствах объекта мы 

судим по его внешнему виду. Например, металлический отблеск на шаре 

сообщает нам, что он, вероятно, тяжелый. Поэтому одной из важнейших частей 

3D-моделирования является применение к моделям материалов и их 

настройка. 

Для добавления материала и настройки его свойств существуют кнопки 

материала (Material buttons) на панели кнопок Shading (F5). 

https://cloud.mail.ru/public/tpSa/48dSyTyQn
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
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В случае отсутствия у объекта материала данная панель будет содержать всего 

лишь одну кнопку: Add New, которую следует нажать для добавления 

материала. 

Материал — это не только цвет объекта. Существуют множество других его 

свойств, например, прозрачность и отражающая способность, которые будут 

рассмотрены ниже. Однако сначала разберем как поменять цвет объекта. 

По умолчанию материал имеет серый цвет. Изменить цвет можно двумя 

способами: 

1. нажать кнопку Col (color) на вкладке Material (по умолчанию она уже 

нажата) и, перемещая движки R (red), G (green) и B (blue), установить 

необходимый вам оттенок; 

2. нажать поле серого цвета с левой стороны от кнопки Col. После этого в 

появившейся панели выбрать на нижней полоске цвет, а в поле - оттенок. 

 

Многие окружающие нас предметы и вещества обладают прозрачностью. 

Например, вода и стекло. Во многих графических программах есть свойство 

Альфа (Alpha), обозначающее прозрачность материала. Обычно значение, 

равное единице, означает полную непрозрачность материала. Приближение 

значения Alpha к нулю делает материал все более прозрачным. При нулевом 

значении объект становится невидимым. В Blender также существует 

свойство Alpha, однако есть небольшие отличия. На 

вкладке Material движок Alpha (A) позволяет уменьшать цвет материала (см. 

комментарий). А прозрачность включается на вкладке Mirror Transp с помощью 
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кнопкиRay Transp (transparent – прозрачный) или на вкладке Links and 

Pipeline с помощью кнопки ZTransp. Поэтому, чтобы получить прозрачный 

объект в Blender нужно уменьшить значение A (с помощью движка) и нажать 

кнопку Ray Transp или ZTransp. 

 

В Blender можно создать зеркальную поверхность, т.е. поверхность, 

обладающую отражающей способностью. Для этого на вкладке Mirror 

Transp следует нажать на кнопку Ray Mirror и, затем, передвинуть 

бегунок RayMir в большую сторону (чем больше будет значение, тем больше 

будет отражающая способность поверхности). 
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Настройка зеркальности и прозрачности — далеко не все возможности панели 

кнопок Shading (F9). 

Чтобы получить прозрачный объект в Blender, необходимо не просто 

уменьшить значение альфы, но и “включить” прозрачность. Есть две кнопки, 

делающие объект прозрачным: ZTransp на вкладке Liks and Pipeline и Ray 

Transp на вкладке Mirror Transp. Эти кнопки взаимоисключающие, т.е. 

включение одной дезактивирует другую. 

 

Практическая работа 

1. Создайте какие-либо объекты в Blender и сделайте их разноцветными. 

2. Создайте в Blender сцену, в которой бы материалы объектов обладали 

свойствами прозрачности, могли отражать другие предметы, совмещали 

оба свойства. 

 
 

 

 


