
Расписание занятий 

1. Информатика 

2. Информатика 

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. Техническая механика 

6. Физика 

7. Физика 

 

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 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

22 .04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 23.04.2020 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. 

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 протоколуTCP\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 

 

Телекоммуникациясостоит 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 — приѐмы, 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 закреплѐн 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 

приближѐнная 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. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Срок выполнения задания: до 26.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), ее цель 

и задачи. 

 Средства и формы ППФП. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

  Выполнить комплекс физических упражнений. 

  https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 29.04.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. 

 

Контрольная работа 

Выполнить тестовые задания 

Задание 1 

 

ВОПРОС ОТВЕТ КОД 

1. Что надо знать для того, чтобы изобразить 

силу графически? 

Масштаб, величину силы и точку 

приложения 
1 

Масштаб, направление и  

точку приложения 
2 

Величину силы, ее направление и точку 

приложения 
3 

Масштаб, величину силы и  

ее направление 
4 

2. Какие из сил данной системы можно назвать 

уравновешенными? 

|F1|=|F2|=|F3|=|F4|=|F5|=|F6| 

F1 иF4 1 

F2 иF5 2 

F3 иF6 3 

Уравновешенных сил нет 4 

3. Тело находится в состоянии равномерного 

криволинейного движения. Что произойдет с 

телом, если на него подействовать системой 

уравновешенных сил? 

Остановится  1 

Придет в состояние равновесия 2 

Изменит скорость вращения 3 

Не изменит своего состояния 4 

4. Сформулируйте из ниже предложенных словосочетаний аксиому: 

материальная точка находится; или равномерного прямолинейного движения; пока приложенные 

силы; Всякая изолированная; не выведут ее из этого состояния. в состоянии покоя 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


5. Укажите возможное направление реакций в 

опорах  

 

Задание 2 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ КОД 

1. Как направлен вектор равнодействующей силы, 

если известно, что Fх=15 Н; Fу= -20 Н 
 1 

2 

3 

4 

2. Выбрать выражение для расчета проекции силы F1 

на ось 0у. 

 

F1·cos30º 1 

F1·sin30º 2 

F1 3 

-F1·sin30º 4 

3. Груз находится в равновесии. Указать, какой из 

силовых треугольников 

для шарнира B построен 

верно 

 1 

2 

3 

4 

4. Какой вектор силового многоугольника является 

равнодействующей силой? 

F2 1 

F4 2 

F5 3 

F1 4 

5. По известным проекциям на оси координат 

определить модуль и направление 

равнодействующей.  

Дано: 

F∑х=15 кН;  

F∑у= 8 кН 

Решение: 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 25 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Активное сопротивление. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/366, теоретический материал §§ 

32 – 34 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/35.html.  

2. записать основные понятия: 

–мгновенное значение силы тока, напряжения; 

– действующее значение силы тока, напряжения; 

– мгновенное значение силы тока; 

– среднее значение мощности; 

– активное сопротивление; 

– емкостное сопротивление; 

–  индуктивное сопротивление; 

– полное эквивалентное сопротивление. 

3. Решить задачи: 

№ 1. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивностью 0,01Гн и 

ключа, после замыкания ключа возникают электромагнитные колебания, причем м максимальная 

сила тока в катушке составляет 4 А. Чему равно максимальное значение электрического поля в 

конденсаторе в ходе колебаний? 

№ 2. Как изменится период колебаний в колебательном контуре, если его индуктивность увеличить в 

10 раз, а ѐмкость уменьшить в 2,5 раза? 

№ 3. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если ѐмкость конденсатора 

увеличить в 3 раза, а индуктивность катушки уменьшить в 3 раза? 
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