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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/ 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
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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 



ОБЖ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 15.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

 
 
2. Домашнее задание: 
                                - ответить на вопросы: 

1. Когда и с какой целью в Российской Федерации была создана единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)? 

2. Какие основные задачи по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера решает РСЧС? 

3. Какие силы и формирования составляют основу сил постоянной 

готовности? 

4. Какое ведомство, на ваш взгляд, в Российской Федерации 

непосредственно отвечает за организацию защиты учащихся и 

персонала общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций? Обоснуйте свой ответ. 

 
 

       сайт: https://tepka.ru/OBZh_10/13.html 

 
 

 

https://tepka.ru/OBZh_10/13.html


Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 08.12.2020 

Срок выполнения: 09.12.2020 

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 виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_08.12.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Адресация в ЛС. Деление сети на подсети. 

Задание:  

1. Изучить механизм деления сети на подсети. 

2. Записать в тетрадь основные понятия теоретического материала, алгоритм 

деления сети на подсети. 

3.Разобрать примеры деления сетей. 

 

Подсеть - это метод, состоящий в том, чтобы взять сетевой IP адрес и локально 

разбить его так, чтобы этот один сетевой IP адрес мог в действительности использоваться 

в нескольких взаимосвязанных локальных сетях.  

Один сетевой IP адрес может использоваться только для одной сети! Самое 

важное: разбиение на подсети - это локальная настройка, она не видна "снаружи". 

Разбиение одной большой сети на подсети, значительно разгружает общий трафик и 

позволяет повысить безопасность всей сети в целом.  

 

Алгоритм разбиения сети на подсети 

1) Устанавливаем физические соединения (сетевые кабели и сетевые соединители - 

такие как маршрутизаторы);  

2) Принимаем решение насколько большие/маленькие подсети вам нужны, исходя 

из количества устройств, которое будет подключено к ним, то есть, сколько IP адресов 

требуется использовать в каждом сегменте сети.  

3) Вычисляем соответствующие сетевые маски и сетевые адреса;  

4) Раздаем каждому интерфейсу в каждой сети свой IP адрес и соответствующую 

сетевую маску;  

5) Настраиваем каждый маршрутизатор и все сетевые устройства;  

6) Проверяем систему, исправляем ошибки.  

Сейчас наша задача разобраться с тем, как выполнить 2-й и 3-й шаги.  

 



Пример 1 

Предположим, что мы хотим разбить нашу сеть на подсети, но имеем только один 

IP-адрес сети 210.16.15.0.  

 

Решение:  

IP-адрес 210.16.15.0 - это адрес класса С. Сеть класса С может иметь до 254 

интерфейсов (хостов) плюс адрес сети (210.16.15.0) и широковещательный адрес 

(210.16.15.255).  

Первое: определить "размер" подсети.  

Существует зависимость между количеством создаваемых подсетей и 

"потраченными" IP адресами.  

Каждая отдельная IP сеть имеет два адреса, неиспользуемые для интерфейсов 

(хостов):  

- IP адрес собственно сети и широковещательный адрес.  

При разбивке на подсети каждая подсеть требует свой собственный уникальный 

IP адрес сети и широковещательный адрес - и они должны быть корректно выбраны из 

диапазона адресов IP сети, которую мы делим на подсети.  

Итак, если при разбивке IP сети на подсети, в каждой из которых есть два сетевых 

адреса и два широковещательных адреса - надо помнить, что каждая из них уменьшит 

количество используемых интерфейсных (хостовых) адресов на два.  

Это мы должны всегда учитывать при вычислении сетевых номеров. Следующий 

шаг - вычисление маски подсети и сетевых номеров.  

Сетевая маска - это то, что выполняет все логические манипуляции по разделению 

IP сети на подсети.  

Для всех трех классов IP сетей существуют стандартные сетевые маски:   

• Класс A (8 сетевых битов) : 255.0.0.0  

• Класс B (16 сетевых битов): 255.255.0.0  

• Класс C (24 сетевых бита): 255.255.255.0 

Чтобы создать подсеть, нужно изменить маску подсети для данного класса адресов.  

Номер подсети можно задать, позаимствовав нужное для нумерации подсетей 

количество разрядов в номере хоста. Для этого берутся  левые (старшие) разряды из номера 

хоста, в маске же взятые разряды заполняются единицами, чтобы показать, что эти разряды 

теперь нумеруют не узел а подсеть. Значения в остающихся разрядах маски подсети 

оставляются равными нулю; это означает, что оставшиеся разряды в номере хоста в IP-

адресе должны использоваться как новый (меньший) номер хоста.  



Например, чтобы разбить сетевой адрес на две подсети, мы должны 

позаимствовать один хостовый бит, установив соответствующий бит в сетевой маске 

первого хостового бита в 1.  

Если нам нужно четыре подсети - используем два хостовых бита, если восемь 

подсетей - три бита и т.д. Однозначно, что если нам нужно пять подсетей, то мы будем 

использовать три хостовых бита. Соответствующим образом изменяется и маска подсети:  

Для адресов класса C, при разбиении на 2 подсети это дает маску -  

11111111.11111111.11111111.10000000 или 255.255.255.128 

при разбиении на 4 подсети маска в двоичном виде -  

11111111.11111111.11111111.11000000, или в десятичном 255.255.255.192. и т.д.  

Для нашего адреса сети класса С 210.16.15.0, можно определить следующих 

несколько способов разбивки на подсети: -  

Число 

подсетей 

Число 

хостов 

Сетевая маска 

2 126 255.255.255.128 (11111111.11111111.11111111.10000000) 

4 62 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000) 

8 30 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000) 

16 14 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000) 

32 6 255.255.255.248 (11111111.11111111.11111111.11111000) 

64 2 255.255.255.252 (11111111.11111111.11111111.11111100) 

Теперь нужно решить вопрос об адресах сетей и широковещательных адресах, и 

о диапазоне IP адресов для каждой из этих сетей.  

Снова, принимая во внимание только сетевые адреса класса С. и показав только 

последнюю (хостовую) часть адресов, мы имеем:  

 

 

 

Сетевая 

маска 

Подсети Сеть Broadcast MinIP MaxIP Хосты Всего 

хостов 

128 2 0 127 1 126 126 252 

128 255 129 254 126 

192 4 0 63 1 62 62 
248 64 127 65 126 62 

128 191 129 190 62 

192 255 193 254 62 

224 8 0 31 1 30 30 
240 32 63 33 62 30 



64 95 65 94 30 

96 127 97 126 30 

128 159 129 158 30 

160 191 161 190 30 

192 223 193 222 30 

224 255 225 254 30 

 

Из этой таблицы сразу можем увидеть, что увеличение количества подсетей 

сокращает общее количество доступных хостовых адресов. Теперь, вооруженные этой 

информацией, мы готовы назначать хостовые и сетевые IP адреса и сетевые маски.  

 

Пример 2  

Определим, сколько нужно подсетей для нашей сети класса С, чтобы разбить ее на 

подсети по 10 хостов в каждой.  

Решение:  

Сеть класса С может обслуживать всего 254 хоста плюс адрес сети и 

широковещательный адрес.  

Для адресации 10-ти хостов 3-х разрядов недостаточно, поэтому необходимо 4-е 

разряда. Итак, из восьми возможных для класса С, нам нужно только 4 разряда для 

адресации 10 хостов, остальные можно использовать как сетевые для адресации подсетей. 

Мы уже знаем, что каждая подсеть уменьшает количество возможных хостовых адресов в 

два раза.  

Для адресации 16 подсетей необходимо использовать 4 разряда. Итак, посчитаем 

теперь количество узлов в каждой из 16 подсетей: 24 - 2 = 14 хостов. Это количество с 

запасом удовлетворяет условие задачи.  

Вычислим маску подсети, в этом случае она имеет вид:  

11111111.11111111.11111111.11110000 или  

255.255.255.240 

Мы должны будем указать эту маску при настройке конфигурации каждого хоста в 

нашей сети (независимо от того, в какой подсети находится хост).  

Теперь, например, мы можем сказать, адрес 192.168.200.246 с маской 

255.255.255.240 - означает номер сети 192.168.200.240 и номер узла 0.0.0.6.  

 

Пример 3  

Теперь, для всех трех классов определим соответственно маски подсети, и 

максимальное количество узлов возможное в каждой из этих подсетей, если необходимо 

разбить соответственно сеть класса А, сеть класса В, сеть класса С на отдельные 4 

подсети.  



Решение:  

   Для сети класса А:  

Максимальное количество узлов 16 777 216. Для адресации 4-х подсетей необходимо 

2 разряда, значит остается 22 разряда для адресации хостов. Таким образом, каждая из 

четырех подсетей способна обслуживать 222 - 2 = 4 194 302 хоста в каждой из подсетей.  

 
Число          Число 

подсетей     хостов         Сетевая маска 

    4            4 194 302       255.192.0.0 (11111111. 11000000.00000000.00000000) 

 

Для сети класса В  

Максимальное количество узлов - 65 536. Для адресации 4-х подсетей в сетевом 

адресе класса В также нужно использовать 2 разряда, но теперь свободными остается 14 

разрядов. Таким образом, каждая из подсетей может обслуживать 214 - 2 = 16 382 хостов.  

 
Число           Число 

подсетей     хостов        Сетевая маска 

    4               16 382       255.255.192.0 (11111111.11111111. 11000000.00000000) 

 

  

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: изучите новую тему, письменно выполните упражнения. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

 

Дата сдачи 08.12.2020 

Тема: The Present Simple (Indefinite) Tense  (Настоящее неопределенное время) 

The Present Simple (Indefinite) Tense (простое настоящее время) – видовременная форма 

глагола, которая используется для выражения обычных, регулярно повторяющихся 

действий. Для простого настоящего времени характерно наличие следующих слов-

маркеров: 

• usually (обычно); 

• sometimes (иногда); 

• often (часто); 

• always (всегда); 

• never (никогда); 

• seldom/rarely (редко); 

• regularly (регулярно); 

• from time to time (временами); 

• once in a while (иногда); 

• hardly ever (почти никогда); 

• every day/week/month/year/morning/evening (кажды й (-ую, -ое) день, 

неделю,месяц,год,утро,вечер  

Примеры предложений в простом настоящем времени с использованием слов-маркеров: 

• I always get up at six o’clock in the morning. – Я всегд австаю в 6 часов утра. 

• My brother often listens to music. – Мой брат часто слушает музыку. 

• The Earth rotates around the Sun. – Земля вращается вокруг Солнца (постоянно). 

 Что же касается отрицательной формы глаголов в простом настоящем времени, то она 

образуется при помощи вспомогательного глагола do (does 3-е л., ед. ч.) и отрицания not, 

которые ставятся перед смысловым глаголом в форме инфинитива без частицы to, при 

этом not произносится с ударением. Например: 

• I do not play hockey. – Я не играю в хоккей. 

• My sister does not like to read books. – Моя сестра не любит читать книги. 

В устной и письменной видах речи очень часто употребляется сокращённая форма от do not 

– don’t и does not – doesn’t Например: 

• I don’t go for shopping every day. – Я не хожу за покупками каждый день. 

• My friend doesn’t speak English. – Мой друг не говорит по-английски. 

Вопросительная форма глаголов в простом настоящем времени образуется при помощи 

вспомогательного глагола do (does), который ставится перед подлежащим. За подлежащим 

следует смысловой глагол в форме инфинитива без частицы to. При этом на последнем 

ударном слоге предложения тон голоса повышается: 

• Do you work at school? – Вы работаете в школе? 

• Does your grandmother live in the villige? – Твоя бабушка живёт в деревне? 

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Спрашиваемый должен ответить следующим образом: Yes, I do или No, I don’t. Если же в 

вопросе ссылаются на представителя 3-го лица единственного числа, то спрашиваемому 

следует ответить, как Yes, he/she/it does или No, he/she/it doesn’t. 

Употребление времени Present Simple 

• обозначение регулярных, повторяющихся действий в настоящем времени:I get up at 6. — 

Я встаю в 6; 

• обозначение привычек:My father drinks coffee in the mornings. — Мой папа пьет кофе по 

утрам; 

• в утверждениях, которые верны всегда:Cats eat mice. — Кошки едят мышей; 

• указание на расписание, особенно транспорта или программы:The train leaves at 5 a.m. — 

Поезд отправляется в 5 утра; 

• выражение своего мнения, а также обещания, клятв и т.д.:I think, it is important. I swear, it 

is true. — Я думаю, это важно. Клянусь, это правда, и т.д.; 

• когда мы говорим о законченных действиях в настоящем времени, происходящих одно за 

другим, например, комментирование своих действий или спортивных матчей и т.д.: 

First, I take two eggs and break them into this bowl… — Сначала я беру два яйца и разбиваю 

их в миску…  

• когда мы даем инструкцию или спрашиваем о ней, например, при вопросе о правильной 

дороге: 

How do I get to the station? — Как мне дойти до вокзала?; 

• в официальной корреспонденции в клишированных фразах (в менее официальной 

переписке эти фразы могут употребляться в длительном времени): 

We write to advice you… — Мы пишем, чтобы посоветовать Вам…; 

• вводныхфразах, таких, как I see, I hear, I understand, I gather. Смысл фраз также может 

относится к прошедшему времени: I hear they are getting married. — Я слышал, они 

женятся. 

В английском языке простое настоящее время невозможно спутать с другими 

видовременными формами глагола. Глаголы, употребляющиеся в данной форме, 

указывают на постоянность выполняемых действий. 

 

Упражнение № 1.   Поставьте глаголы в скобках в форме Present Indefinite 

Tense.Переведите предложения на русский язык. 

1)  I  sometimes  (to  wash  up)  at  a  quarter  to  five. 2)  Ben  and  Dan  often  (to  play)  chess  

in  the  evening.    3)  My  father  usually  (to  go)  to  the  stadium  on  Sunday.   4)  We  (to like)  

to  read  the  books  in  the  evening.   5)  My  friend  always  (to  watch)  TV  at  seven  o’clock. 

Упражнение № 2.   Поставьте глаголы в скобках в форме Present Indefinite Tense 

1)  She  (not  to  wake  up)  at  six  o’clock.   2)  He  usually  (not  to  make)  the  bed  in  the  

morning.  

   3)  We  (not  to  like)  to  play  leap-frog.    4)  My  grandmother  usually  (to  go)  to  bed  at  ten  

o’clock.   5)  His  father  (not  to  go)  shopping  every  day.    

Упражнение №  3.  Поставьте «do»  or  «does». 

   1)  ______  he  drive  a  car  well ?   2)  ______  Victor  like  to  drink  coffee  with  milk ?   3)  

______  they  often  go  to  the  restaurant ?    4)  ______  you  like  to  dance ?    5)  ______  

Belly  like  to  play  tennis ?  

 

 


