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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 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 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vkid248373633, (viber),Штрикалкин,С.М 

 

Тема: 1Развитие силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 



ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до08.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема " Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера " 

 
2. Домашнее задание: 

 
      сайт:  http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php 

 
Задание: После просмотра видеоролика вам необходимо составить порядок действия 

в той или иной чрезвычайной ситуации. По схеме: 
1.действие до ЧС 
2.действие во время ЧС 
3.действие после ЧС. 

1.Наводнения. 2.05 

Ваши действия: 

1.Если у вас есть время, то перед тем как покинуть дом, следует выключить газ и 

электричество , собрать с собой необходимые документы, вещи первой необходимости и 

небольшой запас продуктов (дня на два-три), медикаменты, перевязочные материалы. 

2.Если наводнение застало вас на открытом месте или в лесу, необходимо быстро 

постараться выйти на возвышенное место, забраться на дерево или попытаться уцепиться 

за те предметы, которые способны удерживать человека на воде. 

2.Землятрясения. 2.56 

1.Держитесь подальше от окон: они могут не выдержать вибрации и вы поранитесь 

битыми стеклами. 

2.Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, так как они в любой момент могут 

выйти из строя и в них можно застрять. 

3.Нельзя пользоваться спичками, свечками и зажигалками, поскольку из-за утечки газа из 

разрушенных или поврежденных коммуникаций может произойти взрыв. 

4.Если землетрясение застало вас на улице, держитесь подальше от домов, линий 

электропередачи и вообще от всяких непрочных построек, которые могут рухнуть. 

5.Не укрывайтесь в подвалах, подземных переходах и тоннелях. Покрытия могут 

обрушиться и завалить выход или придавить вас. 

Помните: после первого толчка могут последовать другие толчки. Они обычно 

происходят через несколько часов. 

3.Ураганы,бури,смерчи. 6.08 

- плотно закройте двери, окна (ставни), чердачные (вентиляционные) люки, предупредите 

соседей и не выпускайте на улицу детей; 

- уберите с крыш, лоджий, балконов все предметы и вещи, которые ветром может 

сбросить вниз и травмировать находящихся внизу людей; потушите огонь в печах 

(горящие искры из труб могут привести к пожарам); 

- если ураган застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем прочном здании, 

подвале или естественном укрытии (овраге, канаве и т.п.). Двигайтесь по возможности 

боком к ветру, прикрывая лицо от песка и грязи, не теряйте из вида ориентиры; 

- ураганы нередко сопровождаются грозой, поэтому избегайте укрываться под отдельно 

стоящими деревьями; не подходите близко к опорам линий электропередач и т.п. во 

избежание поражения молнией. 

4.Гроза 

*В грозу запрещено*: 

http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php


- укрываться возле одиноких деревьев; 

- не рекомендуется при движении прислоняться к скалам и отвесным стенам; 

- останавливаться на опушке леса; 

- идти и останавливаться возле водоемов; 

- прятаться под скальным навесом; 

- бегать и суетиться; 

- передвигаться плотной группой; 

- находиться в мокрой одежде; 

- хранить металлические предметы в палатке. 

5.Природные пожары. 3.55 

Ваши действия: 

1.Если пожар только-только начинает разгораться при вас, попытайтесь сбить пламя 

метелкой из веток. 

2.Двигайтесь от края к центру горящего места, так, чтобы ветер дул вам в спину, 

подгребайте за собой угли. 

3.Если поймете, что вам с пожаром не справиться, отступите и идите за помощью. При 

этом двигайтесь в подветренную сторону, чтобы не оказаться в кольце огня. 

4.Уходить от огня следует по диагонали дороги в направлении реки или дороги! 

5.Относительно безопасными местами являются также вспаханное поле, большой пустырь 

или каменистая гряда. 

6.Следует избегать бурелома: сухие деревья и трава вспыхивают моментально. 

7.В мягкой земле можно вырыть яму и рыться в ней, закрывшись курткой г одеялом, 

чтобы защититься от жара. 

8.Когда фронт огня пройдет, идите в том: правлении, где огонь уже потух. 

Помните, что лесные пожары распространяются с огромной скоростью и легко переходят 

через широкие реки, озера, дороги. 

5.Безопасность при радиационных авариях. 1.16 

6. .Безопасность при химических авариях. 2.06 

  



ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения: 03.12.2020 

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 видеДисциплина_дата_номергруппы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_02.12.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Логические основы компьютера 

Задание:  

1. Законспектировать основные логические операции в тетрадь. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 

1. Посмотреть видео урок-лекцию. Сделать записи в рабочей тетради. 

https://yandex.ru/video/preview?text=лекции%20по%20литературе%20толстого%20Л.Н.&pa

th=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-

host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638 

2. Записать определения в рабочую тетрадь и выучить к следующему уроку 

Словарь по творчеству Л.Н. Толстого 

1. Роман – эпопея – наиболее крупная форма эпической литературы. Основной чертой 

эпопеи является то, что она воплощает в себе судьбы народов, сам исторический процесс. 

2. Антитеза – резкое противопоставление образов и понятий. 

3. Критерий – мерило суждений, оценки. 

4. Масонство – религиозное течение с мистическими обрядами, задачей масонов 

являлось нравственное усовершенствование с целью объединения человечества в 

братский союз. 

5. Тактик – человек, выбирающий нужную линию поведения. 

6. Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы и общества. 

7. Пассивный – не проявляющий активности, безучастный, вялый. 

8. Трилогия – три произведения одного автора, объединенные общим замыслом и 

сюжетом. 

9.  Эгоизм – себялюбие, пренебрежение к интересам общества и окружающих. 

10.  Народность – выражение в искусстве народных интересов и психического склада. 

11.  Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств. 

12.  Патриотизм – преданность своему Отечеству, своему народу. 

13.  Эпиграф – изречение (цитата), стоящее в начале произведения (главы, тома и др.) 

и содержащее основную его идею. 

14.  Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей 

произведения. 

15.  Сюжет – совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное 

содержание художественного произведения. 

16. Эпилог – заключительная часть художественного произведения. 

  

https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638
https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638
https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638


УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 
Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения: 03.12.2020 

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 видеДисциплина_дата_номергруппы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_02.12.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Адресация в ЛС 

Задание:  

1.Изучить теоретический материал.  

2. Переписать теоретический материал в тетрадь. 

 

Цель работы – изучить адресацию, общую классификацию адресов в стеке TCP/IP, 

принцип назначения IP-адресов узлам отдельных подсетей.  

В стеке TCP/IP используются три типа адресов:  

1. локальные (называемые также аппаратными)  

2. IP-адреса 

3. символьные доменные имена 

1. Локальные адреса 

Локальный адрес в терминологии TCP/IP - это такой тип адреса, который 

используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети, 

которая сама является элементом составной интерсети.  

В разных подсетях допустимы разные сетевые технологии, разные стеки 

протоколов, поэтому при создании стека TCP/IP уже заранее предполагалось наличие 

разных типов локальных адресов.  

Если подсетью интерсети является локальная сеть, то локальный адрес - это МАС 

- адрес.  

МАС - адрес назначается сетевым адаптерам и сетевым интерфейсам 

маршрутизаторов.  

МАС - адреса назначаются производителями оборудования и являются 

уникальными, так как управляются централизованно.  

Для всех существующих технологий локальных сетей МАС - адрес имеет формат 

6 байт, например11-AO-17-3D-BC-01.  

2. IP-адреса - основной тип адресов сетевого уровня.  

На основании IP-адресов сетевой уровень передает пакеты между сетями.  

IP-адреса состоят из 4 байт.  

IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и 

маршрутизаторов.  

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла.  

Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по 

рекомендации специального подразделения Internet (InternetNetworkInformationCenter, 

InterNIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно поставщики 

услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений InterNIC, а затем 

распределяют их между своими абонентами.  

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла!  

Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый 

порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес.  

Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае 

компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей.  



Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или 

маршрутизатор, а одно сетевое соединение.  

3.  Символьные имена 
Символьные имена  имеют символьный вид и в IP-сетях называются 

доменными.  

Доменные имена строятся по иерархическому признаку. Полное символьное имя 

в IP-сетях состоит из нескольких составляющих, которые разделяются точкой. Они 

перечисляются в следующем порядке (сдева-направо):  

 сначала простое имя конечного узла 

 затем имя группы узлов (например, имя организации)  

 затем имя более крупной группы (поддомена)  

И так до имени домена самого высокого уровня (например, домена объединяющего 

организации по географическому принципу: UA - Украина, RU - Россия, UK - 

Великобритания, SU - США) Примеров доменного имени может служить имя 

base2.sales.zil.ru.  
IP адреса. Классы IP адресов 
IP-адреса назначаются не узлам составной сети. IP адреса назначаются сетевым 

интерфейсам узлов составной сети.  

Итак, IP адрес определяет однозначно сеть и узел, который подключен к данной 

сети. IP адрес имеет длину 4 байта (8 бит), это дает в совокупности 32 бита доступной 

информации.  

Для улучшения читабельности, IP адрес записывается в виде четырех чисел, 

разделенных точками: 

например, 128.10.2.30 - десятичная форма представления адреса - 4 (десятичных) 

числа, разделенных (.) точками, а 10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная 

форма представления этого же адреса. 4-ре 8-ми разрядных числа (октета)  

IP адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в сети.  

Диапазоны номеров сетей и максимальное число узлов, соответствующих 

каждому классу сетей: 

К

ласс 

Перв

ые биты 

Наименьш

ий адрес сети  

Наибольш

ий адрес сети 

Максимальное 

количество узлов 

A 0 1.0.0.0  126.0.0.0 
2

24     
(16 777 216-

2) 

B 10 128.0.0.0  191.255.0.0 2
16    

(65536-2) 

C 110 192.0.1.0 
223.255.25

5.0 
2

8      
(256-2) 

D 1110 224.0.0.0 
239.255.25

5.255 
Multicast 

E 11110 240.0.0.0 
247.255.25

5.255 
зарезервирован 

 

 

Маски в IP адресации 

Итак, рассмотрена традиционная схема деления IP-адреса на номер сети, и номер 

узла, которая основана на понятии класса. Класс определяется значениями нескольких 

первых бит адреса. Теперь, например, можно определить, что поскольку первый байт 

адреса 185.23.44.206 попадает в диапазон 128-191, то этот адрес относится к классу В, а 

значит, номером сети являются первые два байта, дополненные двумя нулевыми байтами 

- 185.23.0.0, а номером узла - 0.0.44.206.  

Очевидно, что определение номеров сети по первым байтам адреса также не 

вполне гибкий механизм для адресации. А что если использовать какой-либо другой 



признак, с помощью которого можно было бы более гибко устанавливать границу между 

номером сети и номером узла?  

В качестве такого признака сейчас получили широкое распространение маски.  

Маска - это тоже 32-разрядное число, она имеет такой же вид, как и IP-адрес. 

Маска используется в паре с IP-адресом, но не совпадает с ним.  

Принцип отделения номера сети и номера узла сети с использованием маски 

состоит в следующем:  

Двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые в IP-адресе 

должны представляться как номер сети и нули в тех разрядах, которые 

представляются как номер хоста.  

Каждый класс IP-адресов (А, В и С) имеет свою маску, используемую по 

умолчанию.  

Поскольку номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске также 

должны представлять непрерывную последовательность.  

Таким образом, для стандартных классов сетей маски имеют следующие 

значения:  

-  класс А - 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0) ; 

-  клас с В - 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0) ; 

-  класс С - 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0) . 

 

Например:  

Если адресу 185.23.44.206 назначить маску 255.255.255.0, то смотрим, что единицы 

в маске заданы в трех байтах,  значитномер сети будет 185.23.44.0, а не 185.23.0.0, как это 

определено правилами системы классов.  

Для записи масок используются и другие форматы, например, удобно 

интерпретировать значение маски, записанной в шестнадцатеричном коде:  

FF.FF.00.00 - маска для адресов класса В.  

Часто встречается и такое обозначение: IP-адрес/префикс сети. Например,  

185.23.44.206/16 - эта запись говорит о том, что маска для этого адреса содержит 16 

единиц  (префикс сети), или что в указанном IP-адресе под номер сети отведено 16 

двоичных разрядов. 

Нотация с префиксом сети также известна как бесклассовая междоменная 

маршрутизация (ClasslessInterdomainRouting  -CIDR). 

Рассмотрим пример: для IP-адреса 129.64.134.5 назначим маску 255.255.128.0, что 

в двоичном виде будет выглядеть так:  

IP-адрес 129.64.  134.5 - 10000001.01000000.1   0000110.00000101 

Маска    255.255.128.0 - 11111111.11111111.1   0000000.00000000 
 

Здесь 17 последовательных единиц в маске, "накладываются" на IP-адрес,  и 

определяют номер сети :  10000001. 01000000. 10000000. 00000000или  129.64.128.0,  

а номер узла  0000110.00000101или  0.0.6.5.  

 

Автономные IP адреса 
 

Автономные адреса зарезервированы для использования частными сетями. Они 

обычно используются организациями, которые имеют свою частную большую сеть - 

intranet (локальные сети с архитектурой и логикой Internet), но и маленькие сети часто 

находят их полезными.  

Эти адреса не обрабатываются маршрутизаторами Internet, ни при каких 

условиях. Эти адреса выбраны из разных классов.  

К

ласс  

От IP-

адреса 
До IP-адреса Всего узловадресов в диапазоне  

A  10.0.0.0 10.255.255.25 16 777 216-2 



5 

B 172.16.0.0 
172.31.255.25

5 
65 536-2 

C 192.168.0.0 
192.168.255.2

55 
256-2 

 

 

 

 

 

 

 


