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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 



ЛИТЕРАТУРА 

1.Словарная работа. 

Повторить значение слов и записать в тетрадь: традиции в литературе, реализм, 

идейность литературы, народность в литературе, гуманизм, патриотизм, модернизм, 

декаданс, «серебряный век». 

2. Лекция (записать определения в тетрадь) 

Русская литература начала XX века унаследовала прогрессивные традиции русской 

классической литературы XIX века, устного народного творчества. Именно классической 

литературе были присущи стремление к свободе, патриотизм, гуманизм, глубокая 

идейность и народность, а также великолепное писательское мастерство (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов). Созвездие имен! 

Великие традиции русской классической литературы нашли отражение в 

творчестве поэтов и писателей XX века. Конец XIX – начало XX века - время небывалых 

потрясений и революций. По словам А. Блока, «неслыханные перемены, невиданные 

мятежи». Изменились политика, экономика России, а значит, не остались в стороне 

искусство и литература. 

Литература рубежа веков, ставшая отражением противоречий и поисков, получила 

название Серебряного века. Это определение введено в 1933 году Н.А. Оцупом 

(парижский журнал русской эмиграции «Числа») Время Пушкина, Достоевского, 

Толстого он назвал «золотым веком», а последовавшие за ним «как бы стиснутые в три 

десятилетия (начало XX века) явления» – «серебряным веком». «Серебряный век», 

возникший в начале XX века, не был прерван в 1917 году, а жил и после него в скрытых 

формах в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, в творчестве Б. Пастернака, в литературе 

русской эмиграции. 

В начале XX века возникла пролетарская литература,основоположником 

которой был А. М. Горький. Он воспел революцию, в ней видел источник новых 

душевных связей между людьми. 

Представители пролетарской литературы: С. С. Серафимович, Д. Бедный. В 

1905 году Ленин ввел принцип партийности литературы. Каждый писатель 

рассматривался как представитель определенного класса. Литература должна была стать 

лишь придатком политики, орудием борьбы. 

Традициям реализма остались верны Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. Куприн, и. 

Бунин и др. Они продолжали работать в литературе, хотя и не приняли революцию. 

Насилие, жестокость, сопровождающие революционные преобразования в России, 

принесли им разочарование, привели к тому, что Куприн, Бунин, А.Н. Толстой оказались 

в эмиграции. 

На начало века приходится и расцвет религиозно-философского учения. В 1909 

году Бердяев предупреждал о недопустимости революционных преобразований в России. 

Реалистическая литература противостояла МОДЕРНИЗМУ (фр. – современный). 

Реалистические средства представлялись писателям-модернистам невыразительными, 

устаревшими. Модернизм иногда отождествлялся с декадансом (фр. – упадок), 

выражавшим настроения безысходности, пессимизма. Модернизм объединил целый ряд 

течений, направлений, наиболее значительными среди которых стали символизм, 

акмеизм, футуризм. В каждом направлении было ядро мастеров и «рядовые» участники, 

во многом определившие силу и глубину направления. Модернизм охватил все сферы 

художественного и прикладного искусства. 



Главное, что объединяло разные по своей эстетике течения модернизма, была 

установка на преобразующую мир силу творчества. Такая установка была чужда 

писателям-реалистам. 

Литературные направления модернизма. 

1. Символизм (греч. - условный знак) 

Представители: 

«Старшие символисты»: В.Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и др. 

«Младшие символисты»: А. Белый, А. Блок, В. Иванов. 

Многие символисты выражали идеи декаданса, создавая символы увядания, 

упадничества, пессимизма. Истина и красота у символистов постигались интуицией, а не 

разумом. Неземная любовь, неземная жизнь, вера в загробную жизнь, одиночество, 

печаль. 

Символизм – литературное (модернистское) направление, считавшее целью 

искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого 

единства виделось искусство. Символизму характерны «тайнопись неизреченного», 

недосказанность, замена образа. 

2. Акмеизм (греч. – высшая точка) – литературное течение, выделилось из 

символизма, подвергнув критике туманность и непонятность символистского 

языка. 

Представители: А Ахматова, Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам и др. 

Акмеисты стремились к точному, реалистическому образу, но их реалистичность была 

ограниченной. 

Акмеизм как литературное (модернистское) направление провозглашала 

«самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической 

туманности; создание зримого, конкретного образа. 

3. Футуризм (лат. – будущее) – литературное течение начала XX века.  

Представители: В. Маяковский, В. Хлебников, братья Бурлюки, В. Каменский и др. 

Футуристы провозглашали себя художниками будущего. Их творчество отмечалось 

излишней активностью, бунтарством. 

Футуризм – модернистское направление, отрицавшее художественное и 

нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства ради 

слияния его с ускоренным жизненным процессом. 

4. Имажинизм (яркий образ) Просуществовал недолго. 

Представители:СЕсенин (раннее творчество), А. Мариенгоф, Р. Ивнев. 

«Нет чувства родины во всем широком смысле этого слова» (С. Есенин). 

Главная задача имажинистов – оживить слова, заключить их в яркие поэтические 

образы. Стихотворение могло не иметь содержания, но оно должно было быть насыщено 

словесными образами. 

5. «Новокрестьянские» поэты: СЕсенин, Н. Клюев, П. Орешин. 

6. Писатели, не входившие в литературные группировки: И. Анненский, М. Волошин, 

Б. Пастернак, М. Цветаева, В. Ходасевич. 

7. Литературные критики: А. Луначарский, Г. Плеханов, К. Чуковский, В. 

Шкловский. 

3. Домашнее задание. 

Ответить на вопросы: 

 - Назовите поэтов «золотого века» русской поэзии. 

- Какое время называют «серебряным веком» русской поэзии? Почему? 



- Какой вклад внесли эти люди в русское искусство: Л. Толстой, А. П. Чехов, М. 

Горький, И. Бунин, А. Куприн, В. Суриков, В. Врубель, С. Рахманинов, А. Скрябин, К. 

Станиславский, Ф. Шаляпин, В. Качалов, А. Павлова?(рассказать об одном) 

- К каким литературным направлениям принадлежат поэты: А Блок, С. Есенин, А. 

Ахматова, Н. Гумилев, В. Маяковский? 

- Прокомментируйте основные положения различных течений модернистской 

литературы. 

2. Вывод. 

Русская поэзия «серебряного века» прошла большой путь в сжатые сроки. Было 

много различных течений в искусстве, но при всех конфликтах и противоречиях никем не 

велась борьба на истребление. Поэты вели споры и дискуссии о сущности слова, о новых 

путях развития литературы. 

IV. Домашнее задание. 

Подготовить сообщение по одному из путей развития модернистской литературы; 

Подготовить сообщение по биографии одного из поэтов «серебряного века»; 

Выучить одно стихотворение наизусть (по выбору). 

 

Основные направления литературы начала XX века. 

 

Русская литература начала XX века унаследовала прогрессивные традиции русской 

классической литературы XIX века, устного народного творчества. Именно классической 

литературе были присущи стремление к свободе, патриотизм, гуманизм, глубокая 

идейность и народность, а также великолепное писательское мастерство (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов). 

Созвездие имен! 

  Великие традиции русской классической литературы нашли отражение в 

творчестве поэтов и писателей XX века. Конец XIX – начало XX века  - время небывалых 

потрясений и революций. По словам А. Блока, «неслыханные перемены, невиданные 

мятежи». Изменились политика, экономика России, а значит, не остались в стороне 

искусство и литература. 

 

Литература рубежа веков, ставшая отражением противоречий и поисков, получила 

название Серебряного века. Это определение введено в 1933 году Н. А. Оцупом 

(парижский журнал русской эмиграции  «Числа») Время Пушкина, Достоевского, 

Толстого он назвал «золотым веком», а последовавшие за ним «как бы стиснутые в три 

десятилетия  (начало XX века) явления» – «серебряным веком». «Серебряный век», 

возникший в начале XX века, не был прерван в 1917 году, а жил и после него в скрытых 

формах в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, в творчестве Б. Пастернака, в литературе 

русской эмиграции. 

 

 В начале XX века возникла пролетарская литература,основоположником 

которой был А. М. Горький. Он воспел революцию, в ней видел источник новых 

душевных связей между людьми.  

Представители пролетарской литературы: С. С. Серафимович, Д. Бедный. В 

1905 году Ленин ввел принцип партийности литературы. Каждый писатель 

рассматривался как представитель определенного класса. Литература должна была стать 

лишь придатком политики, орудием борьбы. 



Традициям реализма остались верны  Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. Куприн, и. 

Бунин и др. Они продолжали работать в литературе, хотя и не приняли революцию. 

Насилие, жестокость, сопровождающие революционные преобразования в России, 

принесли им разочарование, привели к тому, что Куприн, Бунин, А. Н. Толстой оказались 

в эмиграции. 

На начало века приходится и расцвет религиозно-философского  учения. В 1909 

году Бердяев предупреждал о недопустимости революционных преобразований в России. 

 

Реалистическая литература противостояла  МОДЕРНИЗМУ (фр. – современный). 

Реалистические средства представлялись писателям-модернистам невыразительными, 

устаревшими. Модернизм иногда отождествлялся с декадансом (фр. – упадок), 

выражавшим настроения безысходности, пессимизма. Модернизм объединил целый ряд 

течений, направлений, наиболее значительными среди которых стали символизм, 

акмеизм, футуризм. В каждом направлении было ядро мастеров и «рядовые» участники, 

во многом определившие силу и глубину направления. Модернизм охватил все сферы 

художественного и прикладного искусства. 

Главное, что объединяло разные по своей эстетике течения модернизма, была 

установка на преобразующую мир силу творчества. Такая установка была чужда 

писателям-реалистам. 

 

   Литературные направления модернизма. 

    1. СИМВОЛИЗМ (греч. - условный знак) 

Представители: 

«Старшие символисты»: В.Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб  и др. 

«Младшие символисты»: А. Белый, А. Блок, В. Иванов. 

Многие символисты выражали идеи декаданса, создавая символы увядания, 

упадничества, пессимизма. Истина и красота у символистов постигались интуицией, а не 

разумом. Неземная любовь, неземная жизнь, вера в загробную жизнь, одиночество, 

печаль. 

Символизм – литературное (модернистское) направление, считавшее целью 

искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого 

единства виделось искусство.  Символизму характерны «тайнопись неизреченного», 

недосказанность, замена образа. 

2. АКМЕИЗМ (греч. – высшая точка) – литературное течение, выделилось из 

символизма, подвергнув критике туманность и непонятность символистского языка. 

Представители: А Ахматова, Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам и др. 

Акмеисты стремились к точному, реалистическому образу, но их реалистичность 

была ограниченной. 

Акмеизм как литературное (модернистское) направление провозглашала 

«самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической 

туманности; создание зримого, конкретного образа. 

3. Футуризм (лат. – будущее) – литературное течение начала XX века.  

Представители:  В. Маяковский, В. Хлебников, братья Бурлюки, В. Каменский и 

др. 

Футуристы провозглашали себя художниками будущего. Их творчество отмечалось 

излишней активностью, бунтарством. 



Футуризм – модернистское направление, отрицавшее художественное и 

нравственное  наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства 

ради слияния его с ускоренным жизненным процессом. 

 

4. Имажинизм (яркий образ) Просуществовал недолго. 

Представители:СЕсенин  (раннее творчество), А. Мариенгоф, Р. Ивнев. 

«Нет чувства родины во всем широком смысле этого слова»  (С. Есенин). 

Главная задача имажинистов – оживить слова, заключить их в яркие поэтические 

образы. Стихотворение могло не иметь содержания, но оно должно было быть насыщено 

словесными образами. 

5. «Новокрестьянские» поэты:  СЕсенин, Н. Клюев, П. Орешин. 

6. Писатели, не входившие в литературные группировки: И. Анненский, М. 

Волошин, Б. пастернак, М. Цветаева, В. Ходасевич. 

7. Литературные критики: А. Луначарский, Г. Плеханов, К. Чуковский, В. 

Шкловский. 

     Ответить на вопросы: 

 

 - Назовите поэтов «золотого века» русской поэзии. 

- Какое время называют «серебряным веком» русской поэзии? Почему? 

- Какой вклад внесли эти люди в русское искусство: Л. Толстой, А. П. Чехов, М. 

Горький, И. Бунин, А. Куприн, В. Суриков, В. Врубель, С. Рахманинов, А. Скрябин, К. 

Станиславский, Ф. Шаляпин, В. Качалов, А. Павлова? 

- К каким литературным направлениям принадлежат поэты: А Блок, С. Есенин, А. 

Ахматова, Н. Гумилев,  В. Маяковский? 

- Прокомментируйте основные положения различных течений модернистской 

литературы. 

 

    Вывод. 

Русская поэзия «серебряного века» прошла большой путь в сжатые сроки. Было 

много различных течений в искусстве, но при всех конфликтах и противоречиях никем не 

велась борьба на истребление. Поэты вели споры и дискуссии о сущности слова, о новых 

путях развития литературы. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнение. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Реши примеры, запиши ответ словами!  

1) twenty-four  +  twelve  = ________________________________ 

2) sixteen  + forty-five = _____________________________________ 

3) thirty-seven +  eighty-two = __________________________________ 

4) one hundred and seventy + seventeen = ___________________________________ 

5) two hundred and thirty-three + thirteen = ____________________________________ 

6) seventy-eight  + ninety-two = _____________________________________________ 

7) fifteen  + fifty-seven = _______________________________________________ 

8) one hundred and eleven  + fourteen =______________________________________ 

9) twenty-nine  + three hundred and seven = ______________________________________ 

10) Sixty-six  + sixteen = _____________________________________________________ 

11) five hundred and fifteen + fifty-five = ________________________________________ 

12) eleven + two hundred and eleven = ____________________________________________ 

13) ninety-six + one hundred and nineteen = _______________________________________ 

14) eighty-three  + three hundred and eighteen = ____________________________________ 

15) eight hundred and fifty-one + one hundred and  forty-nine =__________________________ 

16) five hundred and eleven + four hundred and eighty nine = ____________________________ 

17) seventy-nine + twenty eight = _________________________________________ 

18) fifty-two + twelve =___________________________________________________ 

19) eleven + one hundred and twelve = ____________________________________________ 

20) sixty-one + eighteen = ___________________________________________________ 

21) ninety-two + eighty-five =___________________________________________________ 

22) one hundred and fifty  + fifteen = _____________________________________________ 

23) thirty-one + fifty-three = ___________________________________________________ 

24) twenty-seven + seventy-one = ________________________________________________ 

25) forty-two + sixty-eight = ______________________________________________________ 

 

  



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Дата урока: 26.02.2021 

Срок выполнения: 02.03.2021 

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_26.02.2021_109_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа: Настройка протокола RIP 

Задание:  

1. Скачать и установить программу эмулятор сети Cisco Packet Tracer 6.2 по 

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

gBoNe8GRkdQ0q/view?usp=sharing 

2. Выполнить практическую работу, отчѐт оформить в тетради, готовый проект 

сети  отправить преподавателю.  

Теоретический материал: 

 

Маршрутизация - процесс определения в сети наилучшего пути, по которому пакет 

может достигнуть адресата. Динамическая маршрутизация может быть осуществлена с 

использованием одного и более протоколов (RIP v2, OSPF и др.).  

Новый термин  

Динамическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором таблица 

маршрутизации заполняется и обновляется автоматически при помощи одного или 

нескольких протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP, BGP).  

Каждый протокол маршрутизации использует свою систему оценки маршрутов 

(метрику). Маршрут к сетям назначения строится на основе таких критериев как  

 количество ретрансляционных переходов 

 пропускная способность канала связи 

 задержки передачи данных 

 и др. 

Маршрутизаторы обмениваются друг с другом информацией о маршрутах с помощью 

служебных пакетов по протоколу UDP. Такой обмен информации увеличивает наличие 

дополнительного трафика в сети и нагрузку на эту сеть. Возможна также ситуация, при 

которой таблицы маршрутизации на роутерах не успевают согласоваться между собой, 

что может повлечь появление ошибочных маршрутов и потерю данных. 

Протоколы маршрутизации делятся на три типа: 

 Дистанционно векторные протоколы (RIP) 

 Протоколы с отслеживанием состояния каналов (OSPF) 

 Смешанные протоколы (EIGRP) 

 И др. 

Протокол RIP 

RIP — протокол дистанционно-векторной маршрутизации, использующий для 

нахождения оптимального пути алгоритм Беллмана-Форда. Алгоритм маршрутизации 

RIP- один из самых простых протоколов маршрутизации. Каждые 30 секунд он передает в 

сеть свою таблицу маршрутизации. Основное отличие протоколов в том, что RIPv2 (в 



отличие от RIPv1) может работать по мультикасту, то есть, рассылаясь на мультикаст 

адрес. Максимальное количество "хопов" (шагов до места назначения), разрешенное в 

RIP1, равно 15 (метрика 15). Ограничение в 15 хопов не дает применять RIP в больших 

сетях, поэтому протокол наиболее распространен в небольших компьютерных сетях. 

Вторая версия протокола — протокол RIP2 была разработана в 1994 году и является 

улучшенной версией первого. В этом протоколе повышена безопасность за счет введения 

дополнительной маршрутной информации. Принцип дистанционно-векторного 

протокола: каждый маршрутизатор, использующий протокол RIP периодически 

широковещательно рассылает своим соседям специальный пакет-вектор, содержащий 

расстояния (измеряются в метрике) от данного маршрутизатора до всех известных ему 

сетей. Маршрутизатор получивший такой вектор, наращивает компоненты вектора на 

величину расстояния от себя до данного соседа и дополняет вектор информацией об 

известных непосредственно ему самому сетях или сетях, о которых ему сообщили другие 

маршрутизаторы. Дополненный вектор маршрутизатор рассылает всем своим соседям. 

Маршрутизатор выбирает из нескольких альтернативных маршрутов маршрут с 

наименьшим значением метрики, а маршрутизатор, передавший информацию о таком 

маршруте помечается как следующий (next hop). Протокол непригоден для работы в 

больших сетях, так как засоряет сеть интенсивным трафиком, а узлы сети оперируют 

только векторами-расстояний, не имея точной информации о состоянии каналов и 

топологии сети. Сегодня даже в небольших сетях протокол вытесняется превосходящими 

его по возможностям протоколами EIGRP и OSPF. 

 

Практическая работа . Настройка протокола RIP версии 2 для сети из шести 

устройств 

Наша задача – настроить маршрутизацию на схеме, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема сети 

Примечание  

При настройке сети не забывайте включать порты. 

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R1 

Войдите в конфигурации в консоль роутера и выполните следующие настройки ( рис. 

2). 



 
Рис. 2. Настройка протокола RIPv2 на маршрутизаторе Router1 

 

Примечание  

Router(config)#router rip (Вход в режим конфигурирования протокола RIP). 

Router(config-router)#network 192.168.10.1 (Подключение клиентской сети к роутеру со 

стороны коммутатора S1). Router(config-router)#network 192.168.20.1 (Подключение 

второй сети, то есть сети между роутерами). Router(config-router)#version 2 (Задание 

использования второй версии протокол RIP).  

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R2 

Войдите в конфигурации роутера 2 и выполните следующие настройки ( рис. 3). 

 



 
Рис. 4. Настройки маршрутизаторов R1 и R2 

Чтобы убедиться в том, что маршрутизаторы действительно правильно 

сконфигурированы и работают корректно, просмотрите таблицу RIP роутеров, используя 

команду: Router#show ip route rip ( рис. 5 и рис. 6). 

 
Рис. 5. Таблица маршрутизации R1 

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.10.0 есть только один маршрут: через 

R1(сеть 10.10.0.1). 

 
Рис. 6. Таблицы маршрутизации R2 

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.20.0 есть только один маршрут: через 

R2 (сеть 10.10.0.2). 

Проверка связи между PC1 и PC2 

Проверим, что маршрутизация производится верно ( рис. 7). 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 26.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

          Теоретический материал: 

Устройство ПК 

Персональный компьютер состоит из двух основных частей аппаратной и 

программной. Состав ПК приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Конфигурация современного ПК 

1. Монитор 

2. Модем 

3. Системный блок 

4. Мышь 

5. Акустическая система 

6. Принтер 

7. Клавиатура 

Системный блок состоит из: 

1. Корпус 

2. Блок питания 

3. Жесткий диск 

4. Накопитель флоппи – дисков. 

5. Материнская плата 

6. Процессор. 

7. Оперативная память. 

1.1.1 Корпуса 

В корпусе (case) размещаются все внутренние компоненты компьютера: блок 

питания, жесткий диск, накопитель флоппи – дисков, накопитель компакт – (или DVD) 

дисков, материнская плата, процессор, оперативная память, а также прочие компоненты. 

Корпус персонального компьютера вместе с находящимися в нем вышеперечисленными 

компонентами называется системным блоком. На передней панели корпуса находятся 

кнопки: 



1. Кнопка Power. Включает и выключает компьютер. 

2. Кнопка Reset (сброс). Производит принудительную перезагрузку компьютера. 

3. Индикатор включения. 

4. Индикатор доступа к HDD. Этот индикатор горит в момент обращения 

различных программ к накопителю на жестких магнитных дисках. 

5. Оптический накопитель, дисковод для компакт – дисков.  

6. Флоппи – накопитель. 

На задней панели корпуса находятся отверстия для разъемов: 

1. Разъем для подключения мыши. 

2. Разъем для подключения клавиатуры. 

3. Разъем для подключения USB устройств. 

4. 9 – контактный разъем последовательного порта COM. 

5. Параллельный порт LPT для подключения принтера. 

6. Линейный аудиовыход. 

7. Линейный аудиовход. 

8. Разъем для микрофона. 

9. 15 – контактный разъем VGA для подключения монитора или 9 – контактный 

разъем последовательного порта COM. 

10.  Разъем для подключения шнура питания. 

11.  Выключатель напряжения питания. 

Существует несколько типов корпусов: 

1. Desktop. 

2. Mini – Tower. 

3. Midi – Tower. 

4. Big – Tower. 

Desktop - это настольный блок, предназначенный находится на столе под 

монитором. Корпуса типа Tower (башни) – это вертикальные блоки, они же являются и 

самыми распространенными. Приставка «Mini-», «Midi-», «Big-» означает размер корпуса 

по вертикали. Внешний вид корпуса приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Общий вид корпуса 

2.3.1  Блок питания 

Блок питания преобразует переменное напряжение электросети в постоянное 

напряжение различной полярности и величины, необходимое для питания системной 

платы и внутренних устройств.  

Основной характеристикой БП является мощность. Стандартная мощность блока 

питания современного компьютера составляет 300 Вт или 400 Вт.  



Блок питания содержит вентилятор, создающий циркулирующие потоки воздуха 

для охлаждения системного блока. Электропитание из единого блока питания подводится 

ко всем схемам и устройствам системного блока. 

Внешний вид блока питания показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Общий внешний вид блока питания 

2.3.2 Жесткий диск 

Жесткий диск, винчестер (HDD) — устройство, предназначенное для хранения 

больших объемов информации (значительно больших, чем может вмещать оперативная 

память) и не теряющее эту информацию при выключении компьютера. Именно на 

жестком диске хранится операционная система и все программы, установленные на 

компьютере. Жесткий диск представляет собой металлический корпус небольших 

размеров, внутри которого расположено несколько очень быстро вращающихся дисков. 

Считывание информации с дисков и запись на них производятся посредством 

специальных магнитных головок, которые могут перемещаться над поверхностью диска 

(позиционируясь над одной из дорожек информации, записанной на его поверхности). 

Внешний вид жесткого диска показан на рис. 4 

.  

Рис. 4. Общий внешний вид жесткого диска 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Изображение чисел и числовых промежутков точками единичной 

окружности. 

Справочный материал 

 

ПЕРВЫЙ МАКЕТ. Каждая из четырех четвертей числовой 

окружности разделена на две равные части и около каждой из 

имеющихся восьми точек записаны их «имена».  

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ МАКЕТ. Каждая из четырех четвертей числовой 

окружности разделена на три равные части и около каждой из 

имеющихся двенадцати точек записаны их «имена».  

 

 

 

 

 

 

На окружности можно изображать числовые промежутки. 

Закономерности в записи числовых промежутков: 

1. При записи числовых промежутков начало промежутка должно быть всегда 

меньше конца, то есть    21 tt  . 

2. Концы числового промежутка могут быть отсчитаны одним из следующих 

способов: + +  (на положительной части); 

- - (на отрицательной части); 

- + (пересекает начало). 

Все числовые промежутки изображаются и записываются в положительном направлении, 

то есть против часовой стрелки. 

 

                                         ОШИБКА!       

Алгоритм решения: 

1. Отметить точки на единичной окружности. 

2. Соединить точки единичной окружности с началом координат. 

3. Направление  дуги отмечаем от меньшего угла к большему на единичной окружности 

против часовой стрелки. 

x 

y 
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Образцы решений: 

1. Изобразить числовые промежутки: 

а) 







 nn 





2

6

5
;2

3
 

 

 

 

 

б) 







 nn 





2

6
;2

4

3
 

 

 

 

 

 

в) 







 nn 





2

3

2
;2

6

5
 

       

 

2. Отметить точки на окружности:  

а) F=3,14;   E=3;    B=1; 

б) D=1,5;   G= -2; 

 180 значит поставим решение: так как 14,3  

точку F на половине единичной окружности. Тогда примерно отметим на 

единичной окружности точку Е=3. Исходя из этого разделим половину единичной 

окружности на 3 равные части и также примерно определим расположение всех 

точек. (Отрицательная точка определяется 

аналогично, только по часовой стрелке). 

 

 

 

 

 

 

№ Изобразите промежутки на единичной окружности: Изобразите числа на 

единичной окружности: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Имя числительное как часть речи 

1. Выполните тест (в рабочей тетради) 

1) Какое слово не является числительным? 

А) десятеро   В) десятичная (дробь) 

Б) две десятых  Г) десятый 

2) В каком слове пишется два мягких знака? 

А) восем_надцат_   В) пят_десят_ 

Б) пят_юдесят_ю  Г) девят_надцат_ 

3) Найдите ошибку. 

А) семеро котят 

Б) с девяноста рублями 

В) прибавить к трехстам шестидесяти пяти 

Г) проехать около полутораста километров 

2. Теоретический материал (составить опорный конспект и записать в тетрадь) 

Записать определение , значение, вопросы, синтаксическая роль в предложении.  

Разряды имен числительных 

количественные дробные порядковые собирательные 

1. Обозначают число 

или количество 

однородных 

предметов: один, 

восемь, сто… 

1. Обозначают 

дробную величину: 

три четвери, 

двадцать целых 

шесть десятых … 

1. Обозначаю 

порядок следования 

предметов при 

счете: десятый 

класс … 

1. Обозначают 

количество предметов 

как совокупность, как 

одно целое: четверо, 

семеро (образуют 

только до десятеро) 

2. Склоняются 

А) в сложных и 

составных числ. – 

каждая часть  

(шесидесяти) 

Б) числ. 40, 90, 1000, 

полтора и 

полтораста имеют 

две падежные 

формы: И. п, В. п. – 

сорок, девяносто, 

сто, полтора, 

полтораста, а в 

остальных падежах – 

сорока, девяноста, 

ста, полутора, 

полутораста 

2. Склоняются 

А) при сочетании с 

существительным 

дробь управляет 

существительным  

(три целых, три 

десятых (чего?) 

литра) 

Б) если 

употребляются 

слова с четвертью, с 

половиной, то 

существительным 

управляет целое 

число (тридцать с 

половиной литров) 

2. Склоняются 

А) в составных 

порядковых 

числительных по 

падежам изменяется 

только последнее 

слово 

(двухтысячного, о 

две тысячи шестом)  

2. Склоняются по 

падежам 

Употребляются при 

обозначении  

А) лиц мужского пола 

(двое юношей) 

Б) лиц общего рода с 

существительными 

люди, дети, лица и др. 

(трое сирот, пятеро 

ребят) 

В) детенышей (двое 

волчат) 

Г) существительными, 

имеющими форму 

только мн. ч. (трое 

суток) 

Письменно выполнить задания. 

Задание №1. От количественных числительных образуйте порядковые. 

Восемь, девятнадцать, пятьдесят пять, тысяча, пять тысяч пятьсот, восемьдесят 

четыре тысячи шесть сорок четыре, девятнадцать миллионов, двести сорок пять 

миллионов, полтора миллиарда. 



Задание № 2. Списать, заменив цифровую запись числительных буквенной и раскрыв 

скобки. 

События 1914 года; 30 экз..мпляров; из 568 вычесть 711; 68 ц..плят; тепл..ход с 

4068 па(с,сс)аж..рами; уш..л с 90 рублями; около 855 метров; в (оба) случаях; к (оба) 

барышням, вытянул 500-сотый номер; около 600 километров пути; поезд с 278 

экскур(с,сс)атами; высота равна 2159 метрам; свыше 770 гектаров; 31-ого ученика; не 

найти 11 копеек; ш..л 1943 год; реч.. идет о 476 рублях.  

Домашнее задание: Приведите примеры пословиц и поговорок, в которых есть 

числительные. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 03.03.2021 

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

Тема: Развитие координации  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 В каких спортивных играх важна координация; 

 Комплекс упражнений на развитие координации человека. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 


