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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-19 

на 28.01.2021 

Расписание: 

ОС 

ИТ 

Веб-дизайн 

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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Операционные системы 

 

Ссылка на онлайн урок в группе. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподаватель: Гаврилова Алена Игоревна. 

Срок до 29.01.2021 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Записать конспект до понятия – Персональный компьютер. 
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ЛПЗ Web-дизайн 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

28.01.2021 
Выполнить до 04.02.2021 

Задание: 

1. Создайте файл html по примеру, указав ссылку на css-файл: 
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2. Создайте файл с расширением css по примеру, сохранив его в папке css под 

именем example.css: 

 
3. Проверьте, как выглядит созданная вами страничка в браузере. Работают ли 

правила css, на которые дана ссылка? 

4. Сделайте скриншот вашей странички  и пришлите на электронную почту: 

sulko1984@yandex.ru 
 

 

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. 

 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
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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  
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 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): 

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

 (17) 

Закон перестановки посылок – формула (18):  

)()( CABCBA      (18) 

Закон объединения посылок - формула (19): 

CBACBA  )()(     (19) 

Закон разбора случаев – формула (20): 

CBACBCA  )()()(    (20) 

 

 
 


