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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 



 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

 

Тема: Классические компьютерные вирусы. 

 Выполнить до 14 декабря.  

Задание: 

1. Перейти на курс : Информационная безопасность персональных компьютеров и 

компьютерных сетей ( по ссылке http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-

0) 

2. Выберите тему Классические компьютерные вирусы. 

3. Ответе на вопросы в конце лекции. 

4. Ответы подгружать прям на платформу.  
 

 

  

http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0
http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0


ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

1.Изучить материал. 

2.Записать классификацию и параметры ЭУ. 

Тема: Классификация электронных усилителей 

Электронные усилители классифицируют по различным признакам: 

1) по диапазону усиливаемых частот - усилители постоянного тока (УПТ), усилители 

низкой частоты (УНЧ), усилители промежуточной частоты (УПЧ), усилители высокой 

частоты (УВЧ); 2) по характеру усиливаемого сигнала - усилители непрерывных и 

импульсных сигналов; 3) по усиливаемой электрической величине - усилители напряжения, 

тока, мощности; 4) по ширине полосы усиливаемых частот - узкополосные (избирательные) 

и широкополосные усилители; 5) по типу нагрузки - резистивные (апериодические) и 

резонансные усилители. 

Параметры электронных усилителей 

Работу усилителей принято оценивать рядом показателей и характеристик. 

Коэффициент передачи или коэффициент преобразования - это отношение выходной 

величины, характеризующей уровень сигнала, ко входной величине. В частном случае, 

когда входная и выходная величины одинаковы (напряжение, ток, мощность), коэффициент 

передачи называют коэффициентом усиления. 

Различают: 

коэффициент усиления по напряжению K U =K= U вых U вх ; 

коэффициент усиления по току K I = I вых I вх ; 

коэффициент усиления по мощности K P = P вых P вх = K U ⋅ K I ; 

сквозной коэффициент усиления K e = U вых E с = K вх ⋅ K U , 

где K вх = R вх R вх + R с - коэффициент передачи входной цепи; 

R вх = U вх I вх - входное сопротивление усилителя. 

В связи с тем, что громкость слухового восприятия звукового сигнала пропорциональна 

логарифму его интенсивности, для сравнения мощностей двух колебаний была введена 

логарифмическая единица бел (названа по имени изобретателя телефона А. Белла). 

Коэффициент усиления мощности обычно выражают в более мелких единицах -децибелах: 

K p ,дБ= 10 lg K p . 

Если мощности Рн и Рвх выделяются на одинаковых сопротивлениях (Rн=Rвх=R), то их 

отношение в децибелах можно выразить через отношение напряжений 

10 lg U вых 2 R U вх 2 R =20lg U вых U вх . 

Последнюю запись часто используют для выражения в децибелах коэффициента усиления 

напряжения даже при Rн ≠ Rвх , хотя это и некорректно, т.е. полагают K,дБ=20 lg K . 

Логарифмические единицы удобны тем, что общий коэффициент усиления усилителя, 

составленного из отдельных каскадов, равен сумме коэффициентов усиления отдельных 

каскадов усиления (выраженных в логарифмических единицах). Например, 

K= K 1 ⋅ K 2 ⋅...⋅ K n ; 

K, дБ= K 1 ,дБ+ K 2 ,дБ+...+ K n ,дБ. 

В зависимости от вида электронного усилителя в выражения для оценки коэффициентов 

усиления могут входить различные величины. Это значения постоянных токов и 

напряжений в УПТ, комплексные, действующие или амплитудные значения для усилителей 

гармонических сигналов, амплитуды входного и выходного импульсов для импульсного 

усилителя. 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата урока: 10.12.2020 

Срок выполнения: до 14.12.2020 

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: Технология_10.12.2020_309_Усманов Максим 

  

Тема: Учетные записи в Linux 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал лекции 3. 

https://intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/27143 

2. Записать в тетрадь ответы на следующие вопросы 

1) Что такое учётная запись в Linux? 

2) Что такое аутентификация? 

3) В каком файле в Linux содержится информация о пользователе? Перечислите с 

описанием, что входит в запись о пользователе. 

4) В каком файле в Linux содержится информация о группах? Перечислите с 

описанием, что входит в запись о группе. 

5) Какая информация хранится в файле shadow? 

6) Записать в значение и синтаксис следующих команд su (switch user), newgrp, 

passwd, gpassw, chage.  

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(для юношей) 

Срок выполнения: до 15.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Медико-санитарная подготовка 1 час 

Задание: Составить письменно в тетради алгоритм по оказанию первой помощи  

1. Первая помощь при ожогах  

2. Первая помощь при обморожении  

3. Первая помощь при отравлениях  

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

http://gkb8reg74.ru/pamjatka-po-okazaniju-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-ozhogah/ 

https://filatovmos.ru/burn.html 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-

pri-obmorozhenii_0 

https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-

obmorozheniyakh 

https://pkb4.ru/docs/custom/training-

program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

http://www.trbzdrav.ru/article-first-aid/first-aid-food-poisoning.php 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
http://gkb8reg74.ru/pamjatka-po-okazaniju-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-ozhogah/
https://filatovmos.ru/burn.html
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-pri-obmorozhenii_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-pri-obmorozhenii_0
https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-obmorozheniyakh
https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-obmorozheniyakh
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.trbzdrav.ru/article-first-aid/first-aid-food-poisoning.php

