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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 



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Угол поворот. Радианная мера угла.  

Справочный материал:  

 

При повороте противчасовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте 

по часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 

180
о
.Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального 

радиуса угол определяется  до числа полных 

оборотов ZnnPP  ,360  

Определения:Геометрический угол — это часть 

плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла.В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла.Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (

   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом. 
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2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:
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2. Выразите в градусной мере величины углов: 
180

1
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3. Определите, углом какой четверти является угол  , если: 

 

а) 62 ;  (Iчетверть) 

б) 325 ; ( IVчетверть) 

x 

y 

C 

B 

O 
A 

70
o 

-70
o 



в) 150 ;(III четверть) 

г) 10 ;( IV четверть) 

д) 800 ;( I четверть) 

е) 1000 ;(IV четверть) 

 

Решите самостоятельно: 

№ Выразите в радианной 

мере величины углов: 

Выразите в градусной 

мере величины углов: 

Определите, углом какой 

четверти является угол 

 , если: 
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Образ Луки и его правда. 

 

Горький не принимает страдательный гуманизм Луки. Подлинный гуманизм 

утверждает высокое предназначение человека. Именно Сатин воплощает в себе 

положительное в пьесе. В его устах звучит мечта о свободном человеке. «Человек – вот, 

правда. Человек – свободен … Надо уважать человека!» 

Лука – живой образ, именно потому, что он противоречив и неоднозначен. 

Анализ эпизода (на выбор) 

А) Рассказ Луки про «праведную землю». (3 акт) 

Б) Спор ночлежников о человеке (диалог в начале 3-го действия пьесы) 

В) В чем смысл финала пьесы Горького «На дне»? 

Г) Появление Луки в ночлежке (1 акт) 

План анализа: 

1. Определите границы эпизода. 

2. Проанализировать его содержание: герои, их поступки, авторские размышления. 

3. Обрамление эпизода (пейзаж, лирические отступления), стилевые особенности, 

особенности композиции. 

4. Вычленить другие эпизоды, логически связанные с анализируемым. Найти сходные темы, 

мотивы, размышления автора. 

5. Указать, какую роль играет анализируемый эпизод в идейном пространстве всего 

произведения, как он помогает понять авторскую концепцию. 

Выписать и выучить термины: эпос, тематика, вечные темы, проблематика, 

конфликт, фабула, композиционное своеобразие, структура сюжета, авторская позиция, 

пафос. 

 

 

  



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 24.02.2021 

Срок выполнения: 25.02.2021 

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_24.02.2021_109_Усманов Максим 

Задание: Изучить теоретический материал, ответить на вопросы, ответы записать  в 

тетрадь. 

Тема: Обслуживание сервера 

Как правильно обслуживать сервер 

Обслуживание сервера — это комплекс мер, направленных на обеспечение 

безотказной работы сервисов, которые работают на данном сервере, а также увеличение 

срока службы серверного оборудования. Для поддержания бесперебойной работы или 

минимизации сбоев необходимо выполнить работы, по крайней мере, в двух направлениях 

— поддержка работоспособности аппаратной части и безошибочной работы 

программного обеспечения (ПО). 

 1. Техническое обслуживание оборудования 

1. Электропитание. Необходимо убедиться в наличии источника бесперебойного 

питания (ИБП) и достаточном уровне заряда его аккумулятора. Желательно, чтобы 

ИБП мог отправить сигнал на выключение сервера, если заряда осталось очень 

мало.  

2. Пыль. Время от времени, необходимо чистить сервер от скопившейся пыли. Для 

этого рекомендуется использовать баллончики со сжатым воздухом. Особое 

внимание стоит уделить кулерам.  

3. Индикация. Визуально осмотреть сервер — если какой-либо из аппаратных 

компонентов работает со сбоем, можно увидеть горящую красную лампочку. Чаще 

всего выходят из строя жесткие диски. Необходимо вовремя заметить проблему, 

чтобы успеть выполнить замену комплектующих и избежать потери данных.  

4. Серверное помещение. В помещении, где находится серверное оборудование, 

должна быть невысокая температура воздуха — следите за работой системы 

кондиционирования. В помещении должно быть чисто.  

2. Обслуживание программного обеспечения 

1. Установка обновлений. Они содержат исправления критических ошибок, а также 

новые возможности. Правильно, сначала устанавливать обновления на тестовом 

сервере, чтобы проверить их корректность. В противном случае, можно навредить 

системе.  

2. Проверка безопасности. Включает поиск обновлений безопасности системы и их 

установку. А также поддержание актуальности антивирусных баз и запуск 

сканирования на вирусы (желательно одноразовым антивирусом, 

например CureIt).  

3. Чтение системных журналов (логов). Самый лучший способ устранить проблему 

— не допустить ее. С помощью журналов можно отследить все ошибки и 

предупреждения, которые происходят в системе и предотвратить серьезные 

https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=ups
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=cooler
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=hdd
https://www.dmosk.ru/programs_work.php?object=cureit


последствия. Необходимо обратить особое внимание на системные логи и 

сообщения критически важных приложений.  

4. Выполнение оптимизации. Во время обслуживания сервера, необходимо 

просматривать счетчики производительности для поиска процессов, которые 

перегружают систему. Также необходимо чистить систему от временных файлов, 

выполнять дефрагментацию диска и его логическую проверку.  

5. Проверка состояния жестких дисков. Дисковые накопители, по двум причинам, 

являются одним из важнейших объектов проверки — во-первых, на них самое 

ценное — данные, во-вторых, они часто выходят из строя. Необходимо проверять 

состояние поверхности диска с помощью специализированных утилит, 

например HD Tune. 

Windows и Linux — в чем разница поддержки 

Как правило, принципиальных различий в обслуживании серверов на 

базе Windows и Linux нет. Отличаются только команды, инструменты и их внешний вид. 

В Windows больше работаем мышкой, в Linux — клавиатурой. 

Вот небольшой список различий, на которые стоит обратить внимание: 

 Linux нужно реже перезагружать после установки обновлений. Это важно 

учитывать для Windows и обновлять систему в нерабочее время. 

 Системы на базе Linux меньше подвержены вирусным атакам и взломам. Однако 

не стоит расслабляться — вирусы все-таки есть и предусмотреть это стоит. Таким 

образом, не стоит исключать из регламента антивирусную проверку — просто в 

системах Windows это нужно делать почаще. 

3. Как принять в обслуживание сервер 

В независимости, передал ли сервер другой специалист или Вы его видите впервые, 

действия должны быть следующие: 

1. Для доступа к системе получаем логин и пароль и меняем последний. Также не 

лишним будет сменить пароли всем учетным записям с привилегиями 

администратора. Если данных для авторизации нет, необходимо выполнить сброс 

пароля.  

2. Выполняем аудит ранее установленного программного обеспечения. Если 

обнаружено ПО для удаленного управления, удаляем или меняем данные для 

аутентификации.  

3. Проверяем планировщик заданий (в Windows) и cron (в системах на базе UNIX). 

Изучаем, что именно запускается и отключаем все лишнее и противоречащее 

безопасности.  

4. Выполняем действия по обслуживанию аппаратной и программной частей, 

описанные в данной инструкции выше (1-й, 2-й пункты).  

4. Мониторинг и резервное копирование 

Две неотъемлемые составляющие профессионального подхода к обслуживанию серверов. 

Мониторинг 

Рекомендуется использовать выделенную систему мониторинга, при использовании 10 

серверов и более. 

В первую очередь, необходимо мониторить сетевую доступность оборудования. Если 

мониторинг позволяет, также стоит проверять статусы служб, коды ответов на 

запросы, наличие свободного дискового пространства. 

Резервное копирование 

https://www.dmosk.ru/instruktions.php?object=chkdsk
https://www.dmosk.ru/programs_work.php?object=hdtune
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=windows
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=linux
https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=password-reset-windows
https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=password-reset-windows
https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=password-reset-windows
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=cron
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=unix


В рамках периодического обслуживания сервера, важно проверять своевременное 

создание резервных копий, но что важнее — возможность восстановить из них данные. 

  

5. Составление регламента 

Для профессионального обслуживания серверного оборудования, необходимо заранее 

оговорить порядок проведения работ, другими словами — составить регламент. Он 

должен включать перечень выполняемых операций и частоту их выполнения. Также, в 

документе можно прописать скорость реагирования на возникающие проблемы. 

Пример регламента для обслуживания серверов 

Описание работ Периодичность 

Тестирование ИБП 2 раза в год 

Чистка от пыли 2 раза в год 

Проверка состояния (индикации) 1 раз в месяц 

Проверка серверного помещения 1 раз в месяц 

Проверка обновлений безопасности 1 раз в неделю 

Проверка обновлений системы и программного 

обеспечения 
1 раз в месяц 

Чтение журналов системы 1 раз в месяц 

Чистка диска от временных данных 2 раза в месяц 

Выполнение дефрагментации накопителей 4 раза в год 

Проверка целостности дисковой системы 1 раз в квартал 

6. Удаленное обслуживание 

При таком варианте поддержки не получится выполнить задачи 1-о пункта. В таком 

случае есть три варианта: 

1. Заказчик обслуживает оборудование собственными силами.  

2. Исполнитель организовывает командировки.  

3. Исполнитель находит подрядчика для выполнения работ по обслуживанию 

оборудования. 

 

Вопросы: 

1. Что подразумевается под обслуживанием сервера? 

2. Пункты, которые включает в себя техническое обслуживание сервера? 

3. Пункты, которые включает в обслуживание программного обеспечения сервера. 

4. В чѐм особенность в обслуживании сервера на Windows? 

5.Как правильно принять в обслуживание сервер? 

6. Две неотъемлемые составляющие профессионального подхода к 

обслуживанию серверов? 

7.Запишите регламент обслуживания сервера. 

 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 03.03.2021 

Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии 

 (2 часа) 

Задание: составить конспект. 

1. Ориентирование  

2.Как находить дорогу к жилью. 

3. Выбор места укрытия, постройка временных укрытий  

4. Разведение костра, типы костров  

5. Способы подачи сигналов  

 ссылка:  

https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-

povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html 

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

браузера и откройте ее) 

 

 

  

https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html


ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 25.12.2021 

 Тема урока:  

Свойства жидкостей и твѐрдых тел 

Жидкости и твѐрдые тела 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/start/78608/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/main/78612/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/train/78614/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 25.02.2021 

Выполненное задание отправить Штрикалкин С.М. 89222556146. Ибрагимов.М.У.viber 

89825667705    

Тема: Развитие двигательных качеств.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

3. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины!  

 

 


