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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: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



02.02.21 История 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести 

на урок. Срок сдачи работы 04.02. 2021 

 

 

 Тема: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать в тетрадь тему практической работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме. Прочитать §25 Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php ,    

3. Работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1 текст необходимо 

прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать текст в 

тетрадь с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при этом 

подчеркивать). При выполнении Задания 2 необходимо следовать инструкции теста.  

4. Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

 

Задание 1.Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III 

Васильевич, который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы с 

Ордой. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 г. 

привел большой войско к Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные сражения 

закончились полным поражением русского войска. Иго монголо-татар было сброшено. В 1490 

г. издается первый кодекс законов единой России – Судебник.  Согласно ему высшим 

учреждением была вече. Появляются первые министерства – органы центрального управления, 

которые возглавляли бояре и дьяки. Также Судебник ввел правило, ограничивавшее выход 

крестьян: переход крестьян от одного помещика кдругому, разрешался теперь только один раз в 

год, в течение недели и недели после Юрьева дня.  

 

Задание 2. Ответьте на тесты(максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           

 Б) 1240-1480                         

 В) 1243-1480   

Г) 1247-1496 

2.  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия   

Б. отсутствие у русских князей конницы 

В. феодальная раздробленность на Руси  

Г. военная помощь, которую половцы оказали монголам  

3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск   

б. Новгород Великий  

В. Рязань   

г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев   

Б. рязанцы против монголо-татар 

В. новгородцы против немцев   
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Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками   

б. смердами   

В. Наместниками   

г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 

А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена и наследования 

В. наследственное земельное владение феодала 

 

14.. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 



Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище 

2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

А. 1223 г. 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III - река ______________ 

 

 

Критерии оценки 

задание 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3», 1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 задание 2:24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 правильных ответа – оценка «4», 14-

11 правильных ответа – оценка «3», 10 и менее правильных ответов – оценка «2». 
 

Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения: 03.02.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_02.02.2021_109_Усманов Максим 

Задание: Изучить теоретический материал, ответить на вопросы, ответы записать  в 

тетрадь. 

Тема: Сервер. Назначение, характеристики 

Сервер -совокупность средств вычислительной техники и программных средств, 

предназначенная для управления, хранения, представления информации в локальной 

вычислительной сети для рабочих мест и других сетевых устройств.  (ГОСТ Р 53623-2009) 

Классификация серверов по назначению 

Подбор серверных систем происходит по сформулированным запросам заказчиков. 

Благодаря широкому ассортименту не просто с ходу подобрать подходящее устройство, чтобы 

оно удовлетворяло пожеланиям клиента и оперативно справлялось с поставленными задачами, 

поэтому ориентируются на: 

· мощность; 

· габариты; 

· надежность; 

· управляемость; 

·масштабируемость; 

· бюджет; 

·готовность к работе. 

Серверы группируют, принимая во внимание разные признаки: с учетом выполняемого 

функционала, количества пользователей, которых предстоит обслуживать и т.д. 

Сервер рабочей группы 



Это аппаратно-программный комплекс начального уровня преимущественно с одним 

процессором, который небольшие компании, организации, предприятия располагают прямо в 

своем офисе, так как нет возможности подыскать специальное место. О сервере можно сказать 

следующее: 

· подбирают системы, работающие максимально тихо, чтобы не мешать рабочему 

процессу в офисах; 

· разграничивают права доступа персонала к файлам; 

· машины используют как емкость, чтобы хранить общие данные. 

Сервер контроллер домена 

Машина нужна для централизованного управления сетевыми ресурсами и файлами 

организации, когда количество рабочего персонала перевалило за двадцатку. Параллельный 

функционал, как и у серверов печати. С сервером рабочей группы эту машину не сравнить: 

отличается повышенной надежностью и качеством, плюс, когда пользователей локальной сети 

становится больше, сервер может масштабироваться. Насколько огромен потенциал компании, 

настолько и мощный нужно выбирать аппаратно-программный комплекс. В большинстве 

случаев предостаточно однопроцессорного иди двухпроцессорного узла. Управляет серверами 

данного типа MS Windows Server. 

Прокси сервер 

Безопасная работа офисного персонала компании или организации в сети интернет 

обеспечена данным типом серверного устройства. Все или избранные компьютеры офиса 

имеют доступ к интернету. К шлюзу выдвигают особые требования высокой 

производительности и отказоустойчивости, если персонал работает во внешней сети для 

развития бизнеса компании. Работа специализированного ПО зачастую потребляет огромное 

количество системных ресурсов: полноценная работа антивирусов в реальном времени, анализ 

атак, учет трафика и т.п. 

Сервер электронной почты 

Машина работает с почтовыми приложениями, обрабатывает информацию. Обычно 

устанавливают серверы компании, у которых в штате числится около 40 сотрудников 

максимум. Обеспечивает централизованное управление перепиской внутри сети, внешней 

корреспонденцией. Узел отлично справляется и с такой функцией, как управление 

документооборотом. Настраивают фильтры, используют специальные программы, чтобы 

меньше получать нежелательной почты и исключить возможность потерять важные данные, 

избежать попадания конфиденциальной информации третьим лицам. 

Веб сервер 

Многие фирмы, компании, организации имеют в интернет пространстве визитную 

карточку – сайты, на которых они позиционируют свои услуги, возможности. Одни сайты 

просто информационные – рассказывают о компании, ее продукции. Другие – построены по 

принципу интернет-магазинов, чтобы не только демонстрировать продукцию, но еще ее и 

продавать. Такие сайты сложные: с онлайн-каталогами, порталом, позволяют потенциальным 

клиентам моментально отреагировать на их предложение и сделать заказ. Поэтому от того, как 

слаженно работают web службы, зависит развитие и существование бизнес процессов 

организаций. В данном случае речь идет о web сервере. 

Задачи выделенного узла для web приложений: 

·         огромное количество посетителей имеют доступ; 

·         важнейшие и сложнейшие web приложения компании или организации работают 

безукоризненно. 



Обязательные функциональные возможности устройства данного типа: 

·         отказоустойчивость; 

·         доступность; 

·         противостояние внешнему отрицательному воздействию; 

·         отражение атак; 

·         упреждение и ликвидация попыток взлома; 

·         необходимая производительность для оперативной и качественной обработки 

информации в больших объемах: из сети одновременно принимаются тысячи запросов. 

Терминальный сервер 

Обеспечивает естественный доступ через интернет к рабочим ресурсам сотрудникам, 

которые работают из дома, во время путешествий и командировок. Серверы обеспечивают 

нормальное и качественное функционирование удаленных офисов. Связь безопасная и 

надежная за счет передачи зашифрованных данных. Для соединения между пользователем и 

сервером используется канал связи. После успешного соединения пользователь вводит учетные 

данные, и система дает допуск к личным документам или виртуальному рабочему столу. Вся 

важная информация хранится не в компьютере, когда может быть использована третьими 

лицами при хищении оборудования или изъятия специализированными органами, а на сервере. 

Информация доступна пользователю в любой точке мира, главное, чтобы был интернет. Еще 

один плюс – удаленное использование программы 1С из любого государства мира при наличии 

доступа в интернет. 

Сервер базы данных 

С данным типом устройств есть возможность обрабатывать данные, которые хранятся 

совместно, при этом по правилам структурированные и организованные. Самые популярные 

инструменты для управления базами данных: 

·         MySql; 

·         MS SQL Server; 

·         Apache; 

·         Oracle. 

Эти средства нужны, если бизнес процессы организации требуют отдельный 

вычислительный ресурс, когда подготавливают и обрабатывают данные. Серверная система 

будет с определенными параметрами, которые зависят от некоторых нюансов: 

·         количество пользователей; 

·         масштаб базы данных; 

·         характер обращений; 

·         динамика запросов. 

Узел должен быть надежным и отказоустойчивым, чтобы доступность данных была на 

необходимом уровне. 

Файловый сервер 

Программно-аппаратный комплекс организовывает и структурирует хранение данных 

пользователей. Учитывается политика доступа, безопасности. С какой «начинкой» и 

возможностями будет система, зависит от объема хранимых данных и количества 

пользователей. 

Серверы приложений 

Отличаются возможностью расширенно обрабатывать информационные данные. Контакт 

с клиентом происходит практически также, как и работа приложения. Предлагая серверы 

заказчикам, продавцы предоставляют комплексное решение с необходимыми компонентами 



технологий. Многие компании положительно настроены относительно создания серверов 

приложений, используя комплексный подход, поскольку разработка упрощена за счет 

унификации моделей, над которыми работают. Плюс централизованная поддержка. 

Брандмауэры, файрволлы 

Защитные системы, блокирующие отрицательное воздействие из интернета. Исходящие 

данные проходят без проблем. А обратная связь организована сложнее: полный анализ 

поступающего информационного потока. Сервер определяет опасные, вредоносные данные и 

извлекает их из общей информационной массы. Сегодня такие экраны отлично выполняют свои 

функции, защищают от атак, вирусов, которые так и норовят проникнуть из интернета и 

украсть информацию или все поломать. 

Если грамотно поработать с прокси-серверами, они будут анализировать сетевые запросы 

из интернета и «локалки», и принимать решение, какие типы из них отвергать, а какие – 

принимать. В данном конфигурационном исполнении тип сервера не что иное, как брандмауэр. 

Он обеспечивает высокий уровень безопасности и скрупулезно просматривает составные части 

единого потока данных, чтобы в сеть поступала только безопасная, а не вредоносная 

информация. 

Серверы DHCP 

В локальной сети IP-адрес компьютерным агрегатам назначают в ручном режиме, также 

реально сделать это и автоматически благодаря серверу DHCP. Его открывают на одном из 

устройств, и он присваивает IP-адрес всем остальным компьютерам в локальной сети. Главный 

плюс серверов DHCP: когда «локалка» расширяется, ее конфигурацию можно менять свободно. 

Очень удобно, если приходится работать с портативными машинами. Оборудование легко 

добавить или удалить. 

Серверы FTP 

Десятки лет назад стандартным шаблоном при передаче файловой информации в 

интернете стали фактически серверы, действующие на протоколах file transfer protocol. FTP 

серверы разработаны и созданы для поддержки работы упрощенных компьютерных программ, 

позволяющих выполнить самые частые операции над файлами. Но администратор получает 

больше возможностей управления, если задействованы усложненные серверы FTP: 

·         подключение; 

·         использование совместных данных; 

·         работа с типами разделяемых данных; 

·         размещение организованной структуры данных. 

Повышение безопасности серверов – это актуальный вопрос, который успешно решаем 

благодаря конфигурируемым ресурсам, ограничениям на объемы передаваемой информации, 

минимальной скорости передачи и другим средствам. 

Принт-серверы 

Устройства этого вида дают возможность всем компьютерам в «локалке» печатать 

документацию на печатном оборудовании общего назначения, доступного всем. Печатных 

устройств зачастую больше одного. Такой подход удобен, ведь реально сократить финансовые 

расходы в компании, избежать покупки принтера для каждого ПК. Помимо этого, компьютеры 

задействованы для выполнения прочих поставленных задач, пока принт-сервер занимается 

подготовкой документов к распечатке и распечаткой. Устройство оснащено собственным 

жестким диском, где выстраивает очередь из документов, которые пользователи хотят 

распечатать и уже дали аналогичную команду, запоминает ее, как и все документы. Каждый 

документ будет распечатан строго в порядке своей очереди. 



Домашний сервер 

Сегодня компьютерная техника настолько широко распространена и предложена 

пользователям по доступной цене, что ПК есть практически в каждом доме или квартире. 

Причем современные операционные системы обладают серверным потенциалом. А это значит, 

что благодаря домашнему серверу: 

·         соседние компы могут иметь доступ к принтеру, данным на жестком диске, 

пользоваться каналом интернета; 

·         есть готовое резервное хранилище данных; 

·         можно подключиться к интернету посредством любого компьютера и работать на 

сервере с документами, если он настроен и доступный через интернет. 

Организовать домашний сервер можно на любом компе с обычной конфигурацией, даже 

если нет в наличии монитора. Используется, чтобы хранить файлы и разделить доступ к 

интернету. «Поднять» простой web сервер или файловый можно с машиной, оснащенной: 

·         процессором как минимум Intel Pentium 4 либо же AMD Sempron; 

·         CD-Rom; 

·         оперативкой 512 Мб. 

Если речь идет об игровых серверах, тогда понадобится более мощное и 

производительное компьютерное оборудование. Ничего удивительного или невозможного в 

этом нет: в маленьких локальных сетях это практикуют очень часто. 

Классификация серверов по классу 

Серверных решений предостаточно для выполнения конкретно поставленных 

пользователем задач. Однако нужно понимать, перед выбором определенного варианта, 

сильные и слабые стороны машин, насколько каждый тип отвечает запросам. 

Серверы начального уровня (Entry-level server) 

Оснащены процессорными устройствами CPU. По бюджету серверы практически 

сопоставимы с высококлассным персональным компьютерным оборудованием. Сервер отменно 

подходит для обслуживания офисов с маленькими «локалками», небольшими базами данных, 

когда распечатывают маленькие объемы документов. Реально обслужить с серверами до 

двадцати терминалов.    

Серверы для рабочих групп (Workgroup-level server) 

Низкоуровневые двухпроцессорные серверные системы. Здесь зарезервированные 

элементы в разы превосходят, если сравнивать с предыдущим типом серверов. Продуктивно 

обслуживает до 50 терминалов. Сервер по стоимости превосходит крутые и дорогие 

высококлассные ПК примерно в три раза. Для обеспечения нормальной работой 

среднеразмерных локальных сетей ставки делают именно на эти серверы. 

Серверы уровня департамента (Department-level server) 

Двухпроцессорные серверные решения среднего уровня с большим количеством 

зарезервированных источников питания. Успешно работает с сотнями подключенных к нему 

терминалов. А по стоимости сервер превосходит около шести дорогостоящих ПК вместе 

взятых. Машины обслуживают среднеразмерные сети корпоративного типа. 

Серверы уровня предприятия (Enterprise-level server) 

Высококлассное серверное устройство. В оснастке машины от двух до четырех 

процессоров. В наличии также сдвоенные шины dual-PCI независимого типа. Что же касается 

конструктивного исполнения, речь идет о rack-серверах или блейд-серверах. Можно расширить 

память при необходимости, сделать это дают возможность системные платы. Также они 

обеспечивают в высокоскоростном режиме считывание и запись памяти. 



Комплектация серверов: 

·         жесткие диски съемного формата; 

·         мощные зарезервированные элементы. 

Функциональные возможности: 

·         серверы не нужно даже обесточивать, чтобы заменить жесткие диски, делают это 

прямо в рабочем процессе; 

·         многофункциональность; 

·         мониторинг; 

·         управление; 

·         Работа с огромными объемами данных; 

·         отличная масштабируемость; 

·         отказоустойчивость. 

Серверам отдают предпочтение для эффективного обслуживания тысяч терминалов в 

разных отраслях. 

 

Вопросы: 

1. Что такое сервер? 

2. На какие характеристики ориентируются при выборе сервера? 

3. Перечислите и опишите виды серверов по назначению. 

4. Перечислите виды серверов согласно классификации серверов по классам? 

 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 04.02.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: 1. Основы здорового образа жизниhttps://www.ymrc.ru/medicina/pro-zdorovyj-obraz-zhizni-

332.html 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

- Причины популярности ЗОЖ 

- Какие упражнение развивают выносливость  

- Что такое рациональное питание 

 

Домашние задание: Выполнение комплексов ОРУ 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

 

 

 

 



 

ЛПЗ Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения: 04.02.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_02.02.2021_109_Усманов Максим 

Задание: Изучить теоретический материал, ответить на вопросы, ответы записать  в 

тетрадь. 

Тема: Установка и настройка сетевого принтера на Windows 

1. На основании материала 

https://www.youtube.com/watch?v=3nPU0dC6p70&feature=emb_logo, составить 

инструкционную карту по теме Установка и настройка сетевого принтера на Windows, по 

образцу https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-

tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 


