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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. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

Контрольная работа  по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 

 

Вариант 1  

 

Вариант 2 

Решить уравнения: 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 25.12.2020 

Срок выполнения: 27.12.2020 

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 видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_25.12.2020_109_Усманов Максим 

Задание:  

1. Скачать и установить программу эмулятор сети CiscoPacketTracer 6.2 по 

ссылке . https://drive.google.com/file/d/1aF_xyCWHIinVYIskxJ-

gBoNe8GRkdQ0q/view?usp=sharing 

3. Выполнить лабораторную  работу.  

 

Лабораторная  работа. Исследование качества передачи трафика по сети 

При исследовании пропускной способности ЛВС (качества передачи трафика по 

сети) желательно увеличить размер пакета и отправлять запросы с коротким интервалом 

времени, не ожидая ответа от удаленного узла, для того, чтобы создать серьезную 

нагрузку на сеть. Однако, утилитаping не позволяет отправлять эхо-запрос без получения 

эхо-ответа на предыдущий запрос и до истечения времени ожидания. Поэтому для 

организации существенного трафика воспользуемся программой TrafficGenerator. Для 

работы создайте и настройте следующую сеть (рис.1). 

 
Рис. 1Топология сети для нашей работы 

В окне управления PC1 во вкладке Desktop выберите приложениеTrafficGenerator и 

задайте настройки, как на рис. 2 для передачи трафика от PC1 на PC8. Для ясности я 

рядом с английской версией окна размещен тот же текст в русской версии программы 

CPT. 



 
Рис. 2Настройка генератора трафика (Вариант трафика от PC1 до PC8) 

Итак, при помощи протокола ICMP мы сформировали трафик между 

компьютерами PC1 с адресом 192.168.0.1 и PC8 с адресом 192.168.0.8. При этом в разделе 

Source Settings (Настройки источника) необходимо установить флажок Auto Select Port 

(Автовыбор порта), а в разделе PDU Settings (настройки IP-пакета) задать следующие 

значения параметров этого поля: 

Select application: PING 

Destination: IPAddress: 192.168.0.8 (адресполучателя);  

Source IP Address: 192.168.0.1 (адрес отправителя);  

TTL:32 (время жизни пакета);  

TOS: 0 (тип обслуживания, "0" - обычный, без приоритета);  

Sequence Number: 1 (начальное значение счетчика пакетов);  

Size: 1400 (размер поля данных пакета в байтах);  

Simulations Settings - здесь необходимо активировать переключатель; 

Periodic Interval: 0.3 Seconds (период повторения пакетов) 

 

После нажатия на кнопку Send (Послать) между PC1 и PC8 начнется 

активныйобмен данными. Не закрывайте окно генератора трафика настройки, чтобы не 

прервать поток трафика - лампочки должны постоянно мигать!  

Новый термин 

TTL - время жизни пакета. Наличие этого параметра не позволяет пакету 

бесконечно ходить по сети. TTL уменьшается на единицу на каждом узле (хопе), через 

который проходит пакет.  

Исследование качества работы сети 

Для оценки качества работы сети передадим поток пакетов между РС1 и РС8 при 

помощи команды ping –n 200 192.168.0.8и будем оценивать качество работы сети по числу 

потерянных пакетов. Параметр "–n" позволяет задать количество передаваемых эхо-

запросов (у нас их 200) – рис. 4.6. 

https://intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29217?page=1#image.4.6


 
Рис. 3. Отправляем 200 пакетов на PC8 

Одновременно с пингом, нагрузите сеть, включив генератор трафика на 

компьютере РС2 (узел назначения – РС8, размер поля данных–2500 байт, период 

повторения передачи - 0,1 сек. – рис. 4.) 

 
Рис. 4Увеличиваем нагрузку на сеть 

Для оценки качества работы сети - зафиксируйте число потерянных пакетов ( рис. 

5). 

 
Рис. 5. Потеряно 6 пакетов 



Примечание 

Как вариант можно было бы загрузить сеть путем организации еще одного потока 

трафика между какими-либо узлами сети, например, включив генератор трафика еще на 

ноутбуке PC3.  

В заключение этой части нашей работы остановите TrafficGenerator на всех узлах, 

нажав кнопку Stop.  

 

Повышение пропускной способности локальной вычислительной сети 

 

Проверим тот факт, что установка коммутаторов вместо хабов устраняет 

возможность возникновения коллизий между пакетами пользователей сети. Замените 

центральный концентратор на коммутатор ( рис. 4.9). Немного подождите и убедитесь, 

что сеть находится в рабочем состоянии - все маркеры портов не красные, а зеленые.  

 
Рис. 6. Топология сети при замене центрального концентратора на коммутатор 

 

Снова задайте поток пакетов между РС1 и РС8 при помощи команды ping –n 200 

192.168.0.8и включите TrafficGenerator на РС2. Проследите работу нового варианта сети. 

Убедитесь, что за счет снижения паразитного трафика качество работы сети стало выше ( 

 

 
Рис. 7. Потерян 1 пакет 

Задание 2 

Проверьте самостоятельно, что замена не одного, а всех хабов коммутаторами 

существенно улучшит качество передачи трафика в сети. 

 

  

https://intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29217?page=1#image.4.9


ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Путь исканий Андрея Болконского 

Цель: Проследить по сюжету романа изменение представлений о счастье Андрея 

Болконского, показать истинность счастья героя в единении с народом. 

Комментарий. Что мы уже знаем о семье Болконских? Это непохожая на другие 

дворянская семья, где в первую очередь думают о чести и достоинстве, а уж потом о 

комфорте жизни. Николай Андреевич требователен к себе и другим, не сидит сложа руки: 

читает, размышляет, пишет, сам занимается хозяйством, сам воспитывает и обучает дочь 

Марью («дочь не должна быть похожа на глупых легкомысленных светских дам»). Он не 

любит высший свет за суетливость, лживость и чинопочитание, поэтому почти постоянно 

живет в деревне. Превыше всего для Николая Андреевича служение Отечеству, поэтому 

он понимает и принимает решение сына ехать на войну 1805 года. Он любит сына, но в 

напутствие говорит ему не об осторожности, а о чести фамилии: «Помни, однако, князь 

Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет...А коли узнаю, что ты повел себя не 

как сын Николая Болконского, мне будет стыдно». Вот такие ценности заложены в 

сознании Андрея Болконского,может поэтому поиски себя он и начинает со служения (как 

ему кажется) Отечеству 

Вопросы, на которые ищем ответы при заполнении таблицы: 

1. Что раздражает А. Болконского в жизни великосветского общества? 

2. С какой целью отправляется Андрей на войну 1805 года? 

3. Почему Аустерлицкое сражение Болконский называет своим Тулоном? 

4. В какой момент сбывается мечта о славе? 

5. Почему изменяется представление Андрея о счастье после Аустерлица? 

6. Каков смысл жизни князя после возвращения домой? 

7.Почему Пьеру удалось убедить Андрея расстаться с затворнической жизнью? 

8.Какую цель преследует Болконский, вступая в комиссию Сперанского? 

9.Кто и как помогает Андрею увидеть фальшь Сперанского и членов его 

комиссии? 

10.Что привлекает Андрея в Наташе, почему Наташа становится смыслом его жизни? 

11. С какой целью А. Болконский отправляется на войну 1812 года? 

12. Почему Андрей не может простить Наташу и Анатоля до войны 1812 года, а после 

Бородинского сражения способен на прощение? 

13. Какая истина открылась Болконскому в момент Бородинского сражения? 

 

№ 

п/п 

Жизненные события 

(читаете текст и 

заполняете) 

Этапы идейных исканий Андрея 

1 Т.1,ч.1,гл.3,4,6. 

О светской жизни 

Пустая жизнь вельможи героя раздражает, Андрею 

кажется, что он способен на большее, чем развлекаться в 

свете и заботиться о своей жене. У Болконского есть 

тайная мечта: он мечтает о славе, подобной 

наполеоновской, надеется совершить подвиг во имя людей 

и Отечества. 

2 Т.1,ч.2,гл.12,16,19. Болконский счастлив: вот он - его звездный час, сбылась 



Андрей едет на войну 

1805 г. 

мечта о славе. (Шаг в сторону полюса Наполеона - тяга к 

великости) 

После ранения, придя в сознание, при взгляде на небо 

Андрей прозревает: «Как тихо, спокойно и торжественно, 

совсем не так, как я бежал...Как же я не видел прежде этого 

высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. 

Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного 

неба». Слава не стоит жизни. Есть более важные ценности 

(просто жить, дышать, быть), чем война и слава. (Перестает 

идти в сторону Наполеона, но еще не движется к полюсу 

Кутузова, т.к. не проявляет ни простоты, ни добра, ни 

правды.) 

3 Т.2,ч.1,гл.8-9; Т.2, ч.2, 

гл.8,9. 

Возвращение после 

плена домой в Лысые 

Горы 

Болконский не видит другого смысла жизни, кроме как 

заботиться о близких. Но это не делает Болконского 

счастливым («...взгляд был потухший, мертвый»). «Я знаю 

в жизни только два действительные несчастья: угрызения 

совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих 

двух зол». (Шаг к Наполеону: не нужен людям - буду жить 

отшельником) 

4 Т.2, ч.2, гл.11-12. 

Разговор с Пьером 

Слова Пьера: «Надо жить, надо любить, надо 

верить»,- запали Андрею в душу. Ожил его 

потухший взгляд и стал лучистым, детским, 

нежным. (Шаг в сторону Кутузова). Но как жить для 

людей? Это еще не найденный смысл жизни, 

но явное движение к этому. 

5 Т.2,ч.3,гл.1-3. 

Поездка в Отрадное к 

Ростовым. 

Все вокруг радуется весне и расцветает. А дуб, не 

распускающийся весной, наводит Андрея на мысли о 

мудрости уже поживших: зачем возрождаться, если скоро 

опять умирать. Но жизнелюбие, открытость миру Наташи 

не может оставить равнодушным. Почему она так 

счастлива, что знает она, чего не видит Андрей? Да еще 

распустившийся дуб, забывший мудрость о конечности 

всего. Болконский возвращается к радости бытия, к людям. 

«Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла 

моя жизнь...чтобы на всех она отражалась, и чтобы все они 

жили со мною вместе». (Шаг к Наполеону, но студенты 

могут отстаивать другую точку зрения) 

6 Т.2,ч.3,гл.14-16,19,23. Молодость, наивность, беззащитность (история на первом 

балу) Наташи рождают в душе Болконского любовь. 



Возвращение в Москву Желание сделать Наташу счастливой становится смыслом 

жизни Андрея. Но понимает ли он Наташу, почему 

оставляет ее одну на требуемый отцом год? Почему не 

считает нужным заботиться о ней до свадьбы? (Любовь к 

женщине как смысл жизни - движение к какому полюсу?) 

7 Т.2, ч. З, гл.4,18 

Работа в комиссии 

Сперанского.  

Любовь к Наташе наполняет Андрея желанием действовать, 

приносить пользу окружающим. Поэтому он с радостью 

берется за разработку государственных законов. Но именно 

искренность Наташи, ее умение бескорыстно, спонтанно 

заботиться о нуждающихся открывают Болконскому 

пустоту работы комиссии и корыстность, лицемерие ее 

членов. 

8 Т.З, ч.1, гл.8. 

Разрыв отношений с 

Наташей Ростовой 

Во всем случившемся Андрей винит только Наташу, а себя 

чувствует сильно обиженным. Он   принимает разрыв 

помолвки, даже не пробуя во всем разобраться, и чувствует 

себя при этом подавленным. Ему кажется теперь, «как 

будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший 

прежде над ним, вдруг превратился в низкий, давивший его 

свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного 

и таинственного». Жизнь представляется нелепой. Смысл 

жизни потерян (если не считать желания отомстить 

Анатолю Курагину). 

9 Т.З, ч. З, гл.32 

Участие в войне 1812 

года. 

После общения с простыми солдатами, Андрей стремится 

жить, помогая и сочувствуя людям. Не личная (корыстная) 

цель, а общественная (бескорыстная) способна наполнить 

жизнь человека смыслом. Поэтому Андрей остается стоять 

перед взрывом (думая не о себе, а об общей цели). И перед 

смертью мирится с Наташей и прощает Анатоля, потому 

что чувствует всеобъемлющую любовь. Андрей понял, 

что смысл жизни - в единении с народом в достижении 

общественной цели. 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

 

Домашние задание: написать конспект на тему  «Развитие скоростно-силовых качеств 

методом круговой тренировки»  

 

 

 


