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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 



ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 20.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы.  

Контрольная работа по теме: «Коммуникационные технологии» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-Н 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы О-Ш 

 

I Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи 

информации. 

1) канал связи 

2) источник 

3) декодирующее устройство 

4) получатель 

5) кодирующее устройство 

2. Устройство, предназначенное для преобразования исходного сообщения в форму, 

удобную для передачи: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Количество информации, передаваемое за единицу времени: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. Какое количество информации передадут по каналу с пропускной способностью 1024 

бит/с за 30 с. Ответ выразите в Кбайтах. 

5. Вид локальных сетей, в котором все компьютеры равноправны между собой: 

1) одноранговые 

2) сети с использованием сервера 

3) корпоративные 

4) глобальные 

6. Топология сети, при которой кабель проходит от одного компьютера к другому 

последовательно: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 70-х годов 20 века 

2) в конце 80-х годов 20 века 

3) в конце 60-х годов 20 века 

4) в начале 60-х годов 20 века 

9. Для подключения локальных сетей чаще всего используют: 

1) радиоканалы 

2) спутниковый канал 

3) оптоволоконные линии связи 

4) беспроводные линии связи 



10. Компьютер, подключенный к Интернет, имеет уникальный двоичный ______-

битовый Интернет-адрес 

1) 64 

2) 16 

3) 32 

4) 8 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 87.104.506.100 

2) 94.4.210.56 

3) 107.59.114 

4) 25376147 

13. Всемирная паутина использует технологию: 

1) web-страниц 

2) HTTP 

3) гипертекста 

4) ссылок 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

II Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи 

информации. 

1) канал связи 

2) получатель 

3) кодирующее устройство 

4) источник 

5) декодирующее устройство 

2. Устройство, преобразующее кодированное сообщение в форму, понятную 

получателю: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Отношение количества передаваемой информации ко времени, затраченному на 

передачу: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. За какое время по каналу с пропускной способностью 256 бит/с передадут 5 Кбайт 

информации. Ответ выразите в минутах. 

5. Специальная плата, которую имеет каждый компьютер, подключенный к локальной 

сети: 

1) процессор 

2) адаптер 

3) кабель 

4) оперативная память 

6. Топология сети, при которой к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из 

одного центрального узла: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 80-х годов 20 века 



2) в конце 60-х годов 20 века 

3) в конце 70-х годов 20 века 

4) в начале 70-х годов 20 века 

8. Перечислите сети, входящие в состав Интернета. 

9. Пользователи могут подключиться к Интернету по телефонным каналам с помощью: 

1) серверов 

2) кабелей 

3) провайдеров 

4) радиоканалов 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 105.0.99.44 

2) 325.14.58.17 

3) 32571345 

4) 71.11.29.5.17 

13. Документы, содержащие гиперссылки, называются: 

1) web-серверами 

2) гипертекстом 

3) web-страницей 

4) указателем ссылки 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 

 

Тема : Подготовка к Экзамену 

Выполнить : Задание в документе, в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S ) в 

Папке16.04.2020 . 

Форма отчета: 

Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru (в теме письма указать фамилию и имя) . 

Срок сдачи работы 16.04. 2020 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Проводится зачет.  



Химия 

Проводится зачет. 

  



БИОЛОГИЯ 

Проводится зачет. 


