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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

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 

 

  



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 

 

  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg


82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

  

http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 20 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 10354752 решу егэ (база) 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

19.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 20.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Тему, основные понятия, схемы и Тезаурус записать в тетрадь. 

3. Определить и записать IP-адрес своего компьютера. 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии 

Цели и задачи урока: 

1. Дать представление о назначении компьютерных сетей, их видах. 

2. Познакомиться со структурой локальных сетей. 

3. Научиться выделению различных типов топологий локальных сетей. 

На уроке вы узнаете: 

1. Что такое компьютерная сеть. 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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2. Какие виды компьютерных сетей существуют и чем они отличаются друг от друга. 

3. Принципы построения компьютерных сетей. 

4. Что такое Сетевые протоколы, и как происходит адресация компьютеров по 

протоколу TCP\IP. 

 

В основе коммуникационных технологий лежит обмен информации. Обмен 

информацией производится по каналам передачи информации. Каналы передачи 

информации могут использовать различные физические принципы. Так, при 

непосредственном общении людей информация передается с помощью звуковых волн, а 

при разговоре по телефону - с помощью электрических сигналов. Компьютеры могут 

обмениваться информацией с использованием каналов связи различной физической 

природы: кабельных, оптоволоконных, радиоканалов и др 

 

Телекоммуникация состоит из двух слов теле (в переводе с греческого означает 

«далеко») и коммуникация (в переводе с латыни - «сообщение, связь») и означает «связь, 

сообщение на расстоянии»). 

Информационно-коммуникационные технологии — приёмы, способы и методы 

применения средств вычислительной техники и компьютерных сетей для сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования информации  

 

Компьютерная сеть — это группа (два и более) компьютеров, соединенных 

каналами передачи данных. 

Компьютерные сети обеспечивают: 

— быстрый обмен данными; 

— совместное использование ресурсов (сканеров, модемов, принтеров и т. д.); 

— совместное использование программного обеспечения и баз данных; 

— совместную работу пользователей над некоторым заданием и проектом; 

— возможность удаленного управления компьютерами. 

В зависимости от выполняемых в сети функций различают компьютеры-серверы и 

компьютеры-клиенты: 

1. Сервер — это компьютер, предоставляющий доступ к собственным ресурсам или 

управляющий распределением ресурсов сети. 

2. Клиент-компьютер, использующий ресурсы сервера. 



 

По территориальному признаку сети разделяются на локальные и глобальные. 

Локальные сети — это сети, состоящие из близко расположенных компьютером 

(сеть здания, помещения и т. д.). 

Глобальные сети — это сети, охватывающие большие территории и включающие 

большое число компьютеров. 

По архитектуре различают: одноранговые сети и сети с выделенным сервером. 

Одноранговые сети — это сети, в которых каждый может представлять свои ресурсы 

другим компьютерам сети и использовать другие. 

Сети с выделенным сервером — это сети, в которых один или несколько 

компьютеров являются серверами, а все остальные — клиентами. 

Компьютерные сети могут разделяться по скорости передачи данным. Пропускная 

способность сети — это максимальное количество бит, которые могут быть переданы за 

одну секунду. 

Давайте рассмотрим локальные сети. Во многом большинство характеристик 

локальных сетей определяется конфигурацией или топологией сетей. Топология — это 

конфигурация сети, способ соединения ее элементов друг с другом. 

Чаще всего используются следующие топологии сетей: 

1. Шинная топология. Все компьютеры сети подключаются к одному кабелю. 

2. Кольцевая топология. Данные передаются по кольцу от одного компьютера к 

другому. 

3. Радиальная топология (Звезда). Каждый компьютер через специальные сетевой 

адаптер подключается отдельным кабелем к объединяющему устройству. 

4. Древовидная топология. Образуется соединением между собой несколькими 

звездообразных топологий. 



 

Локальные сети ориентированы прежде всего на сравнительно небольшое 

количество компьютеров. 

Что же касается глобальных сетей, то она ориентирована на обслуживание 

неограниченного круга пользователей. Самый впечатляющий пример глобальной сети — 

это ИНТЕРНЕТ. 

Интернет — это глобальная сеть, в которой многочисленные научные, 

корпоративные, государственные и другие сети, а также персональные компьютеры 

отдельных пользователей соединены между собой каналам передачи данных. 

Основной аппаратной структурой сети Интернет можно считать мощные 

компьютеры (узлы) и связывающие их высокоскоростные магистральные каналы передачи 

данных. Организации, имеющие в собственности и обслуживающие такое оборудование, 

называются провайдерами. 

За каждым компьютерным узлом в Интернете закреплён постоянный адрес, 

называемый IP-адресом. Давайте рассмотрим технологию IP- адресации. 

Такие адреса получают и пользователи сети Интернет, но в отличии от адресов узлов 

они действуют только во время подключения пользователя к сети и изменяются при каждом 

новом сеансе. 

IP-адрес представляет собой 32-битный идентификатор, например: 

10110110110110110110110110110001 

Так как человеку сложно воспринимать такую длинную строку, ее делят на 4 равные 

части: 

10110110.11011011.01101101.10110001 

Чтобы пользователи было еще удобнее работать с IP-адресом каждую часть 

переводят в 10-ую систему счисления: 

182.219.109.177 

Таким образом число в IP-адресе не может превышать 255. 



Мы говорили уже о том, что Интернет представляет собой сеть сетей, поэтому 

технология IP-адресов учитывает этот факт следующим образом: 

Любой IP адрес состоит из двух частей: IP-адрес сети и IP-адрес узла этой сети. При 

этом деление адреса на части происходит с помощью маски — 32-битным числом, в 

двоичной записи которого сначала стоят единицы, потом — нули. Первая часть IP- адреса, 

соответствующая единичным битам маски, относится к адресу сети, а вторая, 

соответствующая нулям маски, — определяет числовой адрес узла сети. Адрес сети 

получается в результате поразрядной конъюнкции к IP адреса узла и маски. 

Напомним, Конъю́нкция — логическая операция, по своему применению 

максимально приближённая к союзу "и". Пример: 

 

Пусть дан IP-адрес узла 217.9.142.131 и с помощью маски 255.255.192.0 надо 

получить IP-адрес сети. 

Сначала переведем IP-адрес узла и маски в двоичный вид и произведен поразрядную 

конъюнкцию: 

 

При этом часть IP-адреса сети, соответствующая единицам в маске, указывает на IP-

адрес сети, к которой привязана сеть, а часть, соответствующая нулям, отдается на 

нумерацию компьютеров пользователей этой сети. 

Желтым цветом выделена часть IP-адреса сети, указывающей на узел, а зеленым — 

на нумерацию пользователей. 

Таким образом на нумерацию пользователей такой IP-адрес сети выделяет 14 бит, 

при этом два адреса из них не используется (адрес сети и широковещательный) А значит 

она позволяет пользоваться одновременно 16382 компьютера. 

 

Тезаурус 

Сервер — это компьютер, предоставляющий доступ к собственным ресурсам или 

управляющий распределением ресурсов сети. 

Клиент — это компьютер, использующий ресурсы сервера. 

Локальные сети — это сети, состоящие из близко расположенных компьютером (сеть 

здания, помещения и т. д.). 

Глобальные сети — это сети, охватывающие большие территории и включающие 

большое число компьютеров. 

Одноранговые сети — это сети, в которых каждый может представлять свои ресурсы 

другим компьютерам сети и использовать другие. 

Сети с выделенным сервером — это сети, в которых один или несколько компьютеров 

являются серверами, а все остальные – клиентами. 

Пропускная способность сети — это максимальное количество бит, которые могут быть 

переданы за одну секунду. 



Сетевой протокол — это совокупность особых соглашений, а также технических 

процедур, которые регулируют порядок и способ осуществления связи между 

компьютерами, объединенными в сеть. 

Топология — это конфигурация сети, способ соединения ее элементов друг с другом. 

Интернет — это глобальная сеть, в которой многочисленные научные, корпоративные, 

государственные и другие сети, а также персональные компьютеры отдельных 

пользователей соединены между собой каналам передачи данных. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Аппаратное обеспечение 

Задание: Повторите тему: «Аппаратное обеспечение». Выполните письменно упражнение 

1, 2. 

HARDWARE 

   Webster’s dictionary gives us the following definition of the hardware – the devices composing 

a computer system. 

   Computer hardware can be divided into four categories: 

1) input hardware 

2) processing hardware 

3) storage hardware 

4) output hardware 

Input hardware 

   Input hardware collects data and converts them into a form suitable for computer processing. 

The most common input device is a keyboard. It looks very much like a typewriter. The mouse is 

a hand- held device connected to the computer by a small cable. As the mouse is rolled across the 

desktop, the cursor moves across the screen. When the cursor reaches the desired location, the user 

usually pushes a button on the mouse once or twice to give a command to the computer. 

   Another type of input hardware is optic- electronic scanner. Microphone and video camera can 

be also used to input data into the computer. 

Processing hardware 

   Processing hardware directs the execution of software instructions in the computer. The most 

common components of processing hardware are the central processing unit and main memory. 

   The central processing unit (CPU) is the brain of the computer. It reads and interprets software 

instructions and coordinates the processing. 

   Memory is the component of the computer in which information is stored. There are two types 

of computer memory: RAM and ROM. 
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   RAM (random access memory) is the memory, used for creating, loading and running programs. 

   ROM (read only memory) is computer memory used to hold programmed instructions to the 

system. 

   The more memory you have in your computer, the more operations you can perform. 

Storage hardware 

   The purpose of storage hardware is to store computer instructions and data and retrieve when 

needed for processing. Storage hardware stores data as electromagnetic signals. The most common 

ways of storing data are Hard disk, floppy disk and CD- ROM. 

   Hard disk is a rigid disk coated with magnetic material, for storing programs and relatively large 

amounts of data. 

   Floppy disk (diskette) – a thin, usually flexible plastic disk coated with magnetic material, for 

storing temporary computer data and programs. There are two formats for floppy disks: 5.25’ and 

3.5’. 

   3.5’ disks are formatted 1.4 megabytes and are widely used.  

   CD- ROM (compact disk read only memory) is a compact disk on which a large amount of 

digitized data can be stored. CD – ROMs are very popular now because of the growing speed 

which CD – ROM drives can provide nowadays. 

Output hardware 

   The purpose of output hardware is to provide the user with the means to view information 

produced by the computer system. Information is in either hardcopy or softcopy form. Hardcopy 

output can be held in your hand, such as paper with text (word or numbers) or graphics printed on 

it. Softcopy output is displayed on a monitor. 

   Monitor is a display screen for viewing computer data, television programs, etc. Printer is a 

computer output device that produces a paper copy of data or graphics. 

   Modem is an example of communication hardware – an electronic device that makes possible 

the transmission of data to or from computer via telephone or other communication lines. 

   Hardware comes in many configurations, depending on what you are going to do on your 

computer. 

  

Упражнение 1. Согласитесь или опровергните следующие утверждения.  

(Are these statements true or false?) Исправьте неверные утверждения. 

 

1. The purpose of the input hardware is to collect data and convert them into a form suitable for 

computer processing. 

2. Scanner is used to input graphics only. 

3. CPU reads and interprets software and prints the results on paper. 

4. User is unable to change the contents of ROM. 

5. Printer is a processing hardware because it shows the information. 

6. Modem is an electronic device that makes possible the transmission of data from one computer 

to another via telephone or other communication lines. 

7. The purpose of storage hardware is to store computer instructions and data. 



 

Упражнение 2. Найдите в тексте и выпишите следующие эквиваленты: 

 

Устройство ввода данных, в подходящую форму, клавиатура, печатная машинка, через 

экран, пользователь, могут также использоваться, устройство обработки данных, 

микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, устройство хранения данных, жёсткий диск, большое 

количество данных, устройство отображения информации, распечатка, электронное 

устройство, передача данных, через  телефон. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 22 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

19.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Лагерная проза. 

Творчество Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) «Колымские рассказы» как 

«панорама антижизни». 

 

Цель: рассмотреть особенности «лагерной» литературы и особенности 

автобиографической прозы. Познакомиться с творчеством В.Т. Шаламова; выяснить, какой 

приговор выносит В. Шаламов тоталитарному государству, найти идею, объединяющую 

весь цикл «Колымских рассказов». 

Задания: 

1. Распечатать и вклеить или записать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 122 «Лагерная литература». 

https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a 

3. Ознакомиться с материалом лекции №123, презентацией. 

Лекция №123 

https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1 

4. Посмотреть видеоурок и документальный фильм. 

Видеоурок 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-

reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-

73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы 

Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12 

 

Прочитать рассказы В.Шаламова: «На представку», «Заклинатель змей», 

«Одиночный замер». 

 

1. Представителем какого направления в литературе был В.Т. Шаламов? 

2. Что вы знаете о сталинизме, тоталитарном режиме, репрессивной системе? 

3. За что Варламу Шаламову продлили срок в 1943 году? 

4. Назовите дату начала и окончания работы над сборником «Колымские рассказы». 

5. В какие годы «Колымские рассказы» были опубликованы в СССР? 

6. Определите главную тему произведения. 

 

7. Где происходит действие рассказов Шаламова? 

8. Назовите основные проблемы рассказов. 

9. Расположите в правильной последовательности книги сборника рассказов: 

А) Артист лопаты 

Б) Воскрешение лиственницы 

В) Левый берег 

Г) Перчатка, или КР-2 

Д) Колымские рассказы 

10 Закончите фразу автора данного произведения: «Лагерный опыт не может быть кому-

либо полезен, ибо в основе его ...». 

11. Выберите пять составляющих лагерной жизни  

А) голод 

Б) справедливость 

В) внутрилагерный террор 

Г) гуманизм 

Д) смерть 

Е) холод 

Ж) законность 

З) труд 

12. Найдите кульминацию рассказа «Одиночный замер» и его развязку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA


13. Кем был Дугаев в «прошлой жизни»? 

14. Прочитав первые 12-14 строк рассказа «Заклинатель змей» найдите слова и 

словосочетания, которые действуют на чувства читателя. 

15. Кого можно считать в рассказе «заклинателем змей»? 

А) Федечку 

Б) Платонова 

В) рассказчика 

Г) «Машку» 

16. Назовите еще 3 произведения автора, которые вы прочитали. 

17. Как в литературе называется оглашение мыслей и чувств, раскрывающих 

внутренние переживания персонажа, не предназначенные для слуха других, когда 

персонаж говорит как бы сам с собой, «в сторону» 

18. Творческая работа (тема по выбору студента). Ответ (не менее 5 предложений) 

аргументируйте. 

Как Вы понимаете слова А. Галича: «Не замирайте, друзья мои, ни перед ложью, ни перед 

подлостью, учитесь мужеству, будьте порядочными людьми»? 

«Что позволяет человеку оставаться человеком в нечеловеческих условиях». 

«В одном из рассказов В.Т. Шаламов говорит, что жизнь в колымских лагерях была ниже 

ада. Согласны ли вы со словами автора?» 

 

История. Задания выполнить до 25 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Ведущие капиталистические страны 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 96 

Задание 2. Опираясь на  § 96, охарактеризуйте политику президентов США (название 

курса политики, особенность): 

Г.Трумэн- 

Рузвельт- 

Дж.Кеннеди- 

Р.Никсон- 

Р.Рейган- 

У.Клинтон- 

Дж.Буш-младший- 

Задание 3. Опираясь на  § 96, укажите причины политических кризисов: 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Англии___________ 

Франции__________ 

Германии_________ 

Задание 4. Причины и ход падения авторитарных режимов в Европе 

Задание 5. Составьте хронологию процесса европейской интеграции 


