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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 

4.  

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 
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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: 

 
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 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

Срок выполнения: до 05.06.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Базовая настройка оборудования 

Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=3qg2GyqikNo 
Задание 2. Оформить инструкционную карту по базовой настройке вашей домашней 

модели роутера по предложенной форме Приложение 2, отразить в инструкционной карте 
нижеуказанные пункты со скриншотами. ( в случае если модель вашего роутера какую то 
функцию не поддерживает, так и писать, что в этой модели данная функция отсутствует). 

Примечание: Настраивать и менять пароли не нужно, достаточно 
продемонстрировать все этапы. 

1. Вход в настройки роутера  
2. Установить пароль на роутер 
3. Обновить прошивку 
4. Сменить канал 
5. Настройка локальной сети LAN  
6. Настройка DHCP сервера 
7. Настройка интернета 
8. Настройка WiFi 
9. Проброс портов 
10. Настройка FireWall 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3qg2GyqikNo
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 
Тема: ОБЖИМ КАБЕЛЯ ВИТАЯ ПАРА КОННЕКТОРАМИ RJ45 

Цели: изучить технологию монтажа вилок на кабель витая пара; изучить 

разводку витой пары, освоить безопасные методы и приемы работы. 

Ход работ: 

Повторить технику безопасности перед началом выполнения работ. 
№

 этапа. 
название 

Описание Изображение 

1.
П

од
го

то
вк

а 
и

н
ст

ру
м

ен
то

в 
и

 м
ат

ер
и

ал
ов

 

Для монтажа нам 

понадобиться: 

а) провод витая пара; 

б) вилка типа RJ-45  

в) инструмент для снятия 

внешней изоляции 

(стриппер) 

г) обжимные клещи 

(кримппер) 

д) кабельный тестер 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

2.
С

н
ят

и
е 

и
зо

ля
ц

и
и

 
с 

ка
б

ел
я 

ви
то

й
 п

ар
ы

 

С помощью скриппера 

снимаем общую внешнюю 

изоляционную оболочку на 25-30 

мм.  

(не повредите 

собственную изоляцию 

проводников) 

Расплетаем проводники.  
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3.
Р

аз
во

д
ка

 
ви

то
й

 п
ар

ы
 

Сортируем проводники по 
цветам, согласно схеме обжима  

 

 

4.
В

ы
р

ав
н

и
ва

н
и

е 
и

 
об

ре
зк

а 
п

ро
во

д
н

и
ко

в 
ви

то
й

 п
ар

ы
 

Выравниваем проводники.  
С помощью кримпера 

обрезаем излишек проводников, 
оставив примерно 12-13 мм от 
края изоляции.  

 

5.
 О

д
ев

ан
и

е 
ви

лк
и

 

Сложенные провода вставьте 
до упора в коннектор. Следите за 
тем, что бы жилы не перепутались, 
и каждая из них вошла в свой канал.  

Одев коннектор 
удостоверьтесь, что выемка внизу 
коннектора захватывает изоляцию.  

 

6.
О

б
ж

и
м

 

Поместите коннектор в 
соответствующее гнездо в кримпере 
и до упора сожмите рукоятки  

(произведите обжим второго 
конца кабеля, последовательно 
выполняя операции со 2 по 6)  
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7.
Т

ес
ти

ро
ва

н
и

е 
Проверяем качество работы с 

помощью тестера. 
Один конец провода с 

коннектором подключаем к первой 
части тестера.  

Второй конец провода с 
коннектором подключаем во 
вторую часть тестера. Запускаем 
проверку в автоматическом режиме.  

(индикаторы должны 
загораться последовательно и 
одноврменно). 

 

 

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.php?EL
EMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME
NT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/
6RHk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.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 Инфографика 
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поведение в лесном 
массиве 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D
0%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://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B
E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D
0%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_ur
l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 
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 
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