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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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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 24.04 2020. 

Тема: «Рыночная экономика» 

Задание 1. Прочитайте текст,посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk 

и ответьте на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь 

Что такое рынок?   Рынок — это возможность свободно, по своему желанию 

произвести, продать или купить практически все, т.е. любую вещь, кроме запрещенного к 

продаже оружия, наркотиков и других вредных предметов, а также, кроме того, что может 

принадлежать только государству. Все зависит от того, какие у человека финансовые 

возможности, каковы его деловые интересы и планы. 

Рынок является связующим звеном между производителем и покупателем. 

Производитель создает товары для того, чтобы их продать. Покупатель обращается к рынку, 

чтобы купить нужные товары. Нередко между производителем и покупателем появляется 

посредник — лицо, устанавливающее контакты между производителем и покупателем, 

содействующее заключению сделок. Таким образом, действующими лицами рыночных 

отношений являются производитель, покупатель и посредник. 

Чтобы рынок функционировал, необходимы определенные условия. Например, 

требуются заинтересованные стороны — участники рыночных отношений (одним нужно 

купить, другим — продать и т. д.). Эти стороны должны быть уверены, что за свой товар 

(услугу) они получат адекватную стоимость, которая обеспечит им прибыль и даст 

возможность участвовать в рыночных отношениях. Каждая из этих сторон должна иметь 

право пользоваться необходимой информацией о предлагаемых товарах и услугах, чтобы 

получить именно то, что нужно, и т. д. 

Рынки имеют различные классификации. Они подразделяются по определенным 

признакам. Так, по виду продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, недвижи-

мости, услуг, информационного и интеллектуального продукта, капитала, валюты, ценных 

бумаг, груда, рабочей силы. В зависимости от размера охватываемых территорий — внут-

ренние и внешние рынки, страновые, региональные, зональные, мировые. Рынки бывают 

также легальные и нелегальные (например, черные, теневые). 

Особенности рыночной экономики. Рыночная экономика — это прежде всего 

экономика свободного предпринимательства. Она призвана в максимальной степени 

способствовать предпринимательской деятельности, поощрять ее, стимулировать и 

защищать. Рыночную экономику отличают ряд особенностей. 

1. Свобода хозяйственной деятельности. Государство не мешает хозяйственным 

отношениям, а наоборот, создает для них благоприятные условии. Предприниматели вольны 

заниматься любыми делами, не запрещенными законом: торговать, производить товары и 

услуги, посредничать. Бизнесмены сами планируют, что и в какие сроки им производить. 

Отношения между ними складываются на основе договоров. 

2. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Все 

виды собственности находятся друг с другом в естественном взаимодействии и здоровой 

конкуренции, от которой выигрывает все общество. Частная собственность в условиях 

рыночной экономики преобладает потому, что она точно соответствует требованиям его 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk
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развития. Вместе с тем законодательство не предоставляет этому виду собственности особых 

преимуществ по сравнению с другими, например государственной или муниципальной. 

3. Учет спроса и предложения. В рыночной системе действуют законы спроса и 

предложения. В соответствии с законом спроса объем спроса на товар уменьшается с ростом 

цены товара при прочих равных условиях. В соответствии с законом предложения объем 

предложения товара увеличивается с ростом цены товара. На рынке немыслима ситуация, 

когда предприятие продолжает выпускать, например, обувь, которая месяцами, а то и годами 

лежит нереализованная на прилавках магазинов (типичный пример, когда предложение явно 

опережает спрос). Очевидно, что такое предприятие очень быстро разорится. 

4. Свободное ценообразование. Цены диктуют соотношение спроса и предложения, а 

также необходимость получения прибыли. Никто не назначает цену себе в убыток, но и 

слишком высокие цены невыгодны, поскольку в результате товары залеживаются на полках 

магазинов. 

5. Конкуренция как механизм отбора и регулирования. Понятие «конкуренция» 

означает соперничество на каком-либо поприще — между производителями, продавцами и 

т.д. Если такое соперничество есть, то от этого выигрывают, в конечном счете, все — и тот, 

кто производит и продает, и тот, кто покупает и пользуется. Благодаря конкуренции 

создаются новые, более совершенные товары, снижаются цены. Если же конкуренции  нет, и  

на рынке господствуют монополисты (фирмы, предприятия, имеющие исключительное 

право на производство и продажу чего-либо), то они легко «загоняют потребителя в угол», 

диктуя ему какие угодно цены и условия. Поскольку режим конкуренции сам собой 

установиться не может, государство вынуждено осуществлять политику его защиты, 

принимая антимонопольное законодательство. Законодательные акты, составляющие его, 

предусматривают создание государством административных механизмов пресечения 

монополистической деятельности,  в частности, установите в отдельных случаях пределов 

цен  на продукцию монополистов, системы повышенных налоговых ставок для последних, 

распределения кредитов. Поощряется создание малых и средних предприятий, вводится 

система юридических санкций к «упорным» монополистам. 

Среди других свойств рыночной экономики можно отметить такие, как четкое 

законодательство, обеспечивающее функционирование рынка, бездефицитность, готовность 

заниматься предпринимательской деятельностью значительных слоев населения и др. 

Россия в условиях рыночной экономики. Мы знаем, что до революционного 1917 г. 

рыночная система,   функционировала в целом успешно. Возрождение рынка (ненадолго и с 

ограничениями) произошло в 1920-е гг. во время новой экономической политики (нэп). Да и в 

условиях господства командных экономических отношений делались (правда, безуспешно) 

попытки использован, некоторые рыночные механизмы: внедрялся хозяйственный расчет, 

цель которого была в достижении соответствия расходов и доходов предприятия; 

предпринимались попытки сбалансировать цены на некоторые товары и услуги и т. д. 

Процесс построения в России рыночной экономической системы в 1990-е гг. очень 

схематично, в миниатюре, за очень короткий срок, повторил тот путь, который развитые 

страны прошли за несколько веков. Этот процесс начался с «дикого» рынка. Реформа 

лишила основную часть населения денежных средств (пропали все сбережения, резко 

уменьшились зарплата и пенсии). Чтобы поправить свое материальное положение, миллионы 

людей вышли на улицы и стали торговать газетами, сигаретами, зеленью, платками, носками 

и т. д. Появилась масса ларьков и палаток с одинаковым набором продуктов: спиртное, 

конфеты, сигареты (все, за редким исключением, невысокого качества и импортного 
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производства). Со временем мелкую торговлю упорядочили, но она по-прежнему занимает в 

экономике важное место. 

До настоящего времени в России не удается создать так называемый средний класс 

собственников, которые взяли бы на себя основную часть производства, торговли и 

потребления. Между тем на них главным образом и держится рыночная экономика. А пока 

российское население разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Такое резко 

контрастное расслоение совершенно не характерно для настоящей рыночной экономики. 

Смешанный тип экономики. В современных развитых странах рыночная или 

командная экономика в чистом виде не существует.  Образуется смешанный тип 

экономической системы. Несмотря на очень большой объем свобод, рыночная экономика 

отнюдь не царство анархии. Во-первых, рынок управляется экономическими законами, 

такими, как закон спроса и предложения, закон конкуренции и т.д. Во-вторых, в 

цивилизованных странах все значимые отношения в рамках рыночной экономики 

регулируются многочисленными юридическими законами. За их нарушение государство 

строго наказывает. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок? 

2. Какие виды рынков существуют? 

3. Каковы основные особенности рыночной экономики? 

4. В чем суть законов спроса и предложения? 

5. Что представляет собой рыночная экономика России? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Рыночная экономическая система в современной России приходит на смену: 

а) традиционной                                          б) административно-командной 

2. Рынок является связующим звеном между: 

а) производителями и покупателями      б) подчиненными и руководителями                       

в) бедными и богатыми 

3. В рыночной экономике действуют законы: 

а) порицания и поощрения                    б) спроса и предложения               в) обнищания и 

обогащения 

4. Закончите предложение. Соперничество на каком-либо поприще — между произ-

водителями, торговцами и  т. д. — означает_________________________________ 

 

 Задание 3. 

Определите, в каких случаях мы имеем дело со спросом (С), а в каких — с 

предложением (П): 

а) Посмотрите, какая длинная очередь за мемуарами писателя Б.! 

б) Пирожки разошлись за десять минут, несите еще корзину. 

в) Прошу вас усилить рекламу нашего изделия! 

г) Надо еще раз повысить цену на наши майки: они идут нарасхват. 

д) Мы изменили дизайн нашего телевизора, теперь поострим, насколько активно его 

будут покупать. 

 

Критерии оценки 
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Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 22.04.2020 

 

Тема: «Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.» 

Задание 1.Посмотрите видеоурок, используя 

ссылкуhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-

gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg , прочитайте тексти  ответьте на 

вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

После смерти Сталина советское руководство предприняло серьезные усилия для 

улучшения отношений со странами Запада. На XX съезде КПСС была провозглашена идея 

мирного сосуществования государств с различным общественно-политическим строем.В 

1953 г. между СССР и США был достигнут компромисс, результатом которого стало 

подписание перемирия в Корее. В 1955 г. СССР и другие державы подписали договор о 

суверенитете Австрии, подведя тем самым черту под ее десятилетней оккупацией. После 

того, как из Советского Союза вернулись домой немецкие и японские военные, СССР 

установил в сентябре 1955 г. дипломатические отношения с ФРГ и в октябре 1956 г. – с 

Японией. Важным событием стало восстановление летом 1955 г. отношений СССР с 

Югославией. 

       СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания в 1955 

году подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Была создана ОВД 

(Организация Варшавского Договора).ОВД была военно-политическим блоком, который 

противостоял НАТО и позволял СССР в новых условиях контролировать политическую 

ситуацию в странах-союзниках. 

Не смотря на то, что Хрущев, объявивший на ХХ съезде о культе личности Сталина, 

высказал мнение, что любая страна сама вправе выбирать собственный путь построения 

социализма и это должно положительно сказаться на международных отношениях и 

понизить градус холодной войны, реальность была несколько иной. В 1956 году вспыхнуло 

восстание в Венгрии, которое было подавлено при помощи вооруженных сил СССР и стран 

Варшавского договора. С 1956 года начали резко ухудшаться советско-китайские отношения 

из-за политики десталинизации, которую активно проводило советское руководство. Китай в 

этом поддерживала Албания. 

        В результате в конце 1950-х гг. КНР отказалось от создания советских военно-

морских баз на ее территории, Советский Союз отказался от сотрудничества в области 

ядерной физики (то есть помощи Китаю в создании ядерного оружия).В 1960 г. из КНР были 

отозваны тысячи советских специалистов, а в 1963 г. Китаем были предъявлены 

территориальные претензии на 1,5 млн кв. км советских земель, начались пограничные 

инциденты, в результате которых была осуществлена массовая переброска советских войск и 

осуществлено укрепление границы с Китаем. 

Новому обострению отношений с западными странами способствовали события на 

Ближнем Востоке. СССР оказывал всестороннюю помощь египетскому правительству Г.А. 

Насера, который заявлял о намерении избрать социалистический путь развития страны. В 

1956 г. руководство Египта национализировало Суэцкий канал, принадлежавший англо-

французской компании. В итоге в октябре 1956 г. Израиль, Англия и Франция начали 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-period-1953-1964-gg
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военные действия против Египта. Советский Союз расценил это как агрессию и потребовал 

их прекращения, на этот раз Англия и Франция предпочли отступить. 

Крах колониальной системы привел к расширению международных связей СССР. 

Развивалось экономическое сотрудничество с Индонезией, Индией и другими странами. 

Антиколониальная тема занимала важное место в выступлениях советских 

представителей в ООН. 

Советское руководство после каждого осложнения ситуации на международной арене 

(в частности, после Суэцкого кризиса) выступало с предложениями о разоружении. 

В отношениях с развитыми капиталистическими странами Запада Советский Союз 

выступал за принципы мирного сосуществования и экономического соперничества двух 

систем. В этом отношении очень знаменателен визит руководителя СССР Н.С. Хрущева в 

США, который состоялся по приглашению президента Д. Эйзенхауера в 1959 году. Надеясь 

смягчить советско-американские противоречия, Н.С.Хрущев осенью 1959 г. впервые прибыл 

в США на советском реактивном самолете Ту-114, что имело политический смысл.  

В следующем году советский лидер выступал на Генеральной Ассамблее ООН по 

проблеме всеобщего разоружения. Ассамблея одобрила только общую и ни к чему не 

обязывающую идею разоружения, а не оторванный от жизненных реалий план, 

предложенный Н. С. Хрущевым (он предусматривал полную ликвидацию национальных 

армий и военных флотов с оставлением у государства лишь полицейских сил).1962 год 

явился годом самого серьезного после Второй мировой войны внешнеполитического 

конфликта, получившего название Карибский кризис.В ответ на угрозу американской 

агрессии по согласованию с Ф. Кастро на Кубе были установлены советские ракеты «земля-

земля», нацеленные на США.Президент США Дж. Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы 

и потребовал вывода ракетного оружия с острова.В течение нескольких дней мир был на 

грани ядерной войны, которой удалось избежать благодаря компромиссу между главами 

государств СССР и США.Советские ракеты были выведены с Кубы в ответ на обязательство 

США не нападать на Кубу и ликвидировать американские ядерные ракеты в Турции. 

После Карибского кризиса СССР и другие ядерные державы подписали в Москве 5 

августа 1963 г. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и 

под водой. 

При Хрущеве (1953-1964 гг.) началась «оттепель» в международных отношениях. 

Были расширены дипломатические контакты между странами, заключены договоры о 

запрете ядерных испытаний.  

Вопросы 

1.Укажите главный фактор, который оказывал влияние на внешнюю политику СССР в 

1953-1964 гг. 

2. Назовите основные направления внешней политики СССР в отношении стран 

Восточной Европы. 

3.С какой целью была заключен Варшавский договор в 1955 году? 

4.Назовите  причины противоречий СССР с Китаем в этот период. 

5. Охарактеризуйте аспекты советской внешней политики в отношении стран третьего 

мира. 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ и запишите в тетрадь. 

1. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина окончательно завершилась в … году 

а) 1953 б) 1955 в) 1956 г) 1957. 
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2.Берлинский кризис, связанный с возведением Берлинской стены, имел место в … 

году 

а) 1958 б) 1960 в) 1961 г) 1962. 

3. Советские войска были введены в Венгрию в  ... году 

а) 1955 б) 1956 в) 1957 г) 1968. 

4. Карибский кризис осенью 1962 года был вызван 

а) попыткой США захватить зону Панамского канала б) антиамериканскими 

восстаниями на ряде островов Карибского моря в) попыткой кубинских войск захватить ряд 

островов в Карибском море г) размещением советских ракет на Кубе 

5. Соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под 

водой было подписано в….году 

А) в 1962г. Б) в 1964г. В) в 1963г. Г) в 1967г. 

6.  В районе Свердловска (Екатеринбурга) был сбит американский самолёт U-2 

в…году 

А) 1 апреля 1959г. Б) 1 апреля 1960г. В) 1 мая 1960г. Г) 1 декабря 1955г. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 22.04.2020 

Тема урока: 

Закон Ома для полной цепи 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/ 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/conspect/49361/ 

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/5900/main/49366/ 

4. Выполните тренировочные задания   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/ 

оформите контрольное задание 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. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/conspect/49361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 23.04.2020 г. 

Тема: Изображение войны в прозе. Произведения первых послевоенных лет. 

Продолжить работу над материалом предыдущего урока. По прочитанному 

произведению написать эссе «В мире не должно быть войны (по рассказу «название» и 

автор)». 

Эссе — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и 

свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. 

Форма и виды эссе 

Существуют определенные виды эссе и ее формы. Вот небольшая классификация 

данного жанра. 

Основные типы: 

• Субъективное (личностное) — раскрывается определенная сторона личности автора 

• Объективное — относится к какой-то идее или предмету описания. Например, какой-

то специалист пишет материал на определенную тему. 

По содержанию: 

• Духовно-религиозное 

• Философское 

• Художественное-публицистическое 

• Литературно-критическое 

• Художественное 

• Историческое и прочее 

По литературной форме: 

• Письмо 

• Рецензия 

• Страничка из дневника 

• Лирическая миниатюра 

• Заметки и прочее 

Правила написания эссе: 

1. Писать о том, что интересно 

2. О том, что думаешь или ощущаешь 

3. Писать так, как хочется 

Получается, что писать в таком жанре — это значит стараться быть свободным. Но 

писать свободно, это не значит, как попало. 

Структура и план эссе 

1. Вступление 

2. Основные причины 

3. Дополнительные причины 

4. Развязка 

5. Заключение 

6. Оформление эссе 

ШрифтTimesNewRoman, 14 размер; межстрочный интервал 1,5 

Отступ для первой строки абзаца —1,25 мм 

Поля: левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.  

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
https://alzari.ru/recenziya.html
https://alzari.ru/zametka.html
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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.  Характеристики и понятие сетевой ОС 

 
Сетевое программное обеспечение предназначено для организации совместной 

работы группы пользователей на разных компьютерах. Позволяет организовать общую 

файловую структуру, общие базы данных, доступные каждому члену группы. Обеспечивает 

возможность передачи сообщений и работы над общими проектами, возможность разделения 

ресурсов. 

 (Network Operating System – NOS) – это комплекс программ, обеспечивающих 

обработку, хранение и передачу данных в сети. 

Сетевая операционная система выполняет функции прикладной платформы, 

предоставляет разнообразные виды сетевых служб и поддерживает работу прикладных 

процессов, выполняемых в абонентских системах. Сетевые операционные системы 

используют клиент-серверную, либо одноранговую архитектуру. Компоненты NOS 

располагаются на всех рабочих станциях, включенных в сеть. 

NOS определяет взаимосвязанную группу протоколов верхних уровней, 

обеспечивающих выполнение основных функций сети. К ним, в первую очередь, относятся: 

1.  адресация объектов сети; 

2. функционирование сетевых служб; 

3. обеспечение безопасности данных; 

4. управление сетью. 

При выборе NOS необходимо рассматривать множество факторов. Среди них: 

• набор сетевых служб, которые предоставляет сеть; 

• возможность наращивания имен, определяющих хранимые данные и 

прикладные программы; 

• механизм рассредоточения ресурсов по сети; 

• способ модификации сети и сетевых служб; 

• надежность функционирования и быстродействие сети; 

• используемые или выбираемые физические средства соединения; 

• типы компьютеров, объединяемых в сеть, их операционные системы; 

• предлагаемые системы, обеспечивающие управление сетью; 

• используемые средства защиты данных; 

• совместимость с уже созданными прикладными процессами; 

• число серверов, которое может работать в сети; 
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• перечень ретрансляционных систем, обеспечивающих сопряжение 

локальных сетей с различными территориальными сетями; 

• способ документирования работы сети, организация подсказок и 

поддержек. 

Функции и характеристики сетевых операционных систем (ОС). 

Различают ОС со встроенными сетевыми функциями и оболочки над локальными ОС. 

По другому признаку классификации различают сетевые ОС одноранговые и функционально 

несимметричные (для систем “клиент/сервер”). 

Основные функции сетевой ОС: 

1. управление каталогами и файлами; 

2. управление ресурсами; 

3. коммуникационные функции; 

4. защита от несанкционированного доступа; 

5. обеспечение отказоустойчивости; 

6. управление сетью. 

Управление каталогами и файлами в сетях заключается в обеспечении доступа к 

данным, физически расположенным в других узлах сети. Управление осуществляется с 

помощью специальной сетевой файловой системы. Файловая система позволяет обращаться 

к файлам путем применения привычных для локальной работы языковых средств. При 

обмене файлами должен быть обеспечен необходимый уровень конфиденциальности обмена 

(секретности данных). 

Управление ресурсами включает обслуживание запросов на предоставление ресурсов, 

доступных по сети. 

Коммуникационные функции обеспечивают адресацию, буферизацию, выбор 

направления для движения данных в разветвленной сети (маршрутизацию), управление 

потоками данных и др. Защита от несанкционированного доступа — важная функция, 

способствующая поддержанию целостности данных и их конфиденциальности. Средства 

защиты могут раз-решать доступ к определенным данным только с некоторых терминалов, в 

оговоренное время, определенное число раз и т.п. У каждого пользователя в корпоративной 

сети могут быть свои права доступа с ограничением совокупности доступных директорий 

или списка возможных действий, например, может быть запрещено изменение содержимого 

некоторых файлов. 

Отказоустойчивость характеризуется сохранением работоспособности системы при 

воздействии дестабилизирующих факторов. Отказоустойчивость обеспечивается 

применением для серверов автономных источников питания, отображением или 

дублированием информации в дисковых накопителях. Под отображением обычно понимают 

наличие в системе двух копий данных с их расположением на разных дисках, но 

подключенных к одному контроллеру. Дублирование отличается тем, что для каждого из 

дисков с копиями используются разные контроллеры. Очевидно, что дублирование более 

надежно. Дальнейшее повышение отказоустойчивости связано с дублированием серверов, 

что однако требует дополнительных затрат на приобретение оборудования. 

Управление сетью связано с применением соответствующих протоколов управления. 

Программное обеспечение управления сетью обычно состоит из менеджеров и агентов. 

Менеджером называется программа, вырабатывающая сетевые команды. Агенты 

представляют собой программы, расположенные в различных узлах сети. Они выполняют 

команды менеджеров, следят за состоянием узлов, собирают информацию о параметрах их 
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функционирования, сигнализируют о происходящих событиях, фиксируют аномалии, следят 

за трафиком, осуществляют защиту от вирусов. Агенты с достаточной степенью 

интеллектуальности могут участвовать в восстановлении информации после сбоев, в 

корректировке параметров управления и т.п. 

Структура сетевой операционной системы 

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной сети. 

Каждый компьютер в сети автономен, поэтому под сетевой операционной системой в 

широком смысле понимается совокупность операционных систем отдельных компьютеров, 

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым 

правилам – протоколам. В узком смысле сетевая ОС – это операционная система отдельного 

компьютера, обеспечивающая ему возможность работать в сети. 

 
Рис. 1 Структура сетевой ОС 

В соответствии со структурой, приведенной на рис. 1, в сетевой операционной 

системе отдельной машины можно выделить несколько частей. 

1. Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции 

распределения оперативной памяти между процессами, планирования и 

диспетчеризации процессов, управления процессорами, управления периферийными 

устройствами и другие функции управления ресурсами локальных ОС. 

2. Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее 

пользование – серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, например, 

блокировку файлов и записей, ведение справочников имен сетевых ресурсов; 

обработку запросов удаленного доступа к собственной файловой системе и базе 

данных; управление очередями запросов удаленных пользователей к своим 

периферийным устройствам.  

http://teacherbox.ru/wp-content/uploads/2015/11/pm02-1.jpg
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3. Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам – клиентская 

часть ОС (редиректор). Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть 

запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользователей. Клиентская часть 

также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в локальный 

формат, так что для приложе-ния выполнение локальных и удаленных запросов 

неразличимо. 

4. Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит 

обмен сооб-щениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию 

сообщений, выбор мар-шрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и 

т.п., т. е. является средством транспортировки сообщений. 

Клиентское программное обеспечение 

Для работы с сетью на клиентских рабочих станциях должно быть установлено 

клиентское программное обеспечение. Это программное обеспечение обеспечивает доступ к 

ресурсам, расположенным на сетевом сервере. Тремя наиболее важными компонентами 

клиентского программного обеспечения являются редиректоры (redirector), распределители 

(desig-nator) и имена UNC (UNC pathnames). 

Редиректоры 

Редиректор – сетевое программное обеспечение, которое принимает запросы 

ввода/вывода для удаленных файлов, именованных каналов или почтовых слотов и затем 

переназначает их сетевым сервисам другого компьютера. Редиректор перехватывает все 

запросы, поступающие от приложений, и анализирует их. 

Фактически существуют два типа редиректоров, используемых в сети: 

• клиентский редиректор (client redirector) 

• серверный редиректор (server redirector). 

Оба редиректора функционируют на представительском уровне модели OSI. Когда 

клиент делает запрос к сетевому приложению или службе, редиректор перехватывает этот 

запрос и проверяет, является ли ресурс локальным (находящимся на запрашивающем ком-

пьютере) или удаленным (в сети). Если редиректор определяет, что это локальный запрос, он 

направляет запрос центральному процессору для немедленной обработки. Если запрос 

предназначен для сети, редиректор направляет запрос по сети к соответствующему серверу. 

По существу, редиректоры скрывают от пользователя сложность доступа к сети. После того 

как сетевой ресурс определен, пользователи могут получить к нему доступ без знания его 

точно-го расположения. 

Распределители 

Распределитель (designator) представляет собой часть программного обеспечения, 

управляющую присвоением букв накопителя (drive letter) как локальным, так и удаленным 

сетевым ресурсам или разделяемым дисководам, что помогает во взаимодействии с 

сетевыми ресурсами. Когда между сетевым ресурсом и буквой локального накопителя 

создана ассоциация, известная также как отображение дисковода (mapping a drive), 

распределитель отслеживает присвоение такой буквы дисковода сетевому ресурсу. Затем, 

когда пользователь или приложение получат доступ к диску, распределитель заменит букву 

дисковода на сетевой адрес ресурса, прежде чем запрос будет послан редиректору. 

Имена UNC 

Редиректор и распределитель являются не единственными методами, используемыми 

для доступа к сетевым ресурсам. Большинство современных сетевых операционных систем, 

распознают имена UNC (Universal Naming Convention — Универсальное соглашение по 
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наименованию). UNC представляют собой стандартный способ именования сетевых 

ресурсов. Эти имена имеют форму \\Имя_сервера\имя_ресурса. Способные работать с UNC 

приложения и утилиты командной строки используют имена UNC вместо отображения 

сетевых дисков. 

Серверное программное обеспечение 

Для того чтобы компьютер мог выступать в роли сетевого сервера необходимо 

установить серверную часть сетевой операционной системы, которая позволяет 

поддерживать ресурсы и распространять их среди сетевых клиентов. Важным вопросом для 

сетевых серверов является возможность ограничить доступ к сетевым ресурсам. Это 

называется сетевой защитой (network security). Она предоставляет средства управления над 

тем, к каким ресурсам могут получить доступ пользователи, степень этого доступа, а также, 

сколько пользователей смогут получить такой доступ одновременно. Этот контроль 

обеспечивает конфиденциальность и защиту и поддерживает эффективную сетевую среду. 

В дополнение к обеспечению контроля над сетевыми ресурсами сервер выполняет 

следующие функции: 

• предоставляет проверку регистрационных имен (logon identification) для 

пользователей; 

• управляет пользователями и группами; 

• хранит инструменты сетевого администрирования для управления, 

контроля и аудита; 

• обеспечивает отказоустойчивость для защиты целостности сети. 

Клиентское и серверное программное обеспечение 

Некоторые из сетевых операционных систем, в том числе Windows, имеют 

программные компоненты, обеспечивающие компьютеру как клиентские, так и серверные 

возможности. Это позволяет компьютерам поддерживать и использовать сетевые ресурсы и 

преобладает в одноранговых сетях. В общем, этот тип сетевых операционных систем не так 

мощен и надежен, как законченные сетевые операционные системы. 

Главное преимущество комбинированной клиентско–серверной сетевой 

операционной системы заключается в том, что важные ресурсы, расположенные на 

отдельной рабочей станции, могут быть разделены с остальной частью сети. 

Недостаток состоит в том, что если рабочая станция поддерживает много активно 

используемых ресурсов, она испытывает серьезное падение производительности. Если такое 

происходит, то необходимо перенести эти ресурсы на сервер для увеличения общей 

производительности. 

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его 

операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части. 

На рис. 2 компьютер 1 выполняет функции клиента, а компьютер 2 – функции 

сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная часть, а на второй – 

клиентская. 
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Рис. 2 Взаимодействие компонентов сетевой ОС 

Если выдан запрос к ресурсу данного компьютера, то он переадресовывается 

локальной операционной системе. Если же это запрос к удаленному ресурсу, то он 

переправляется в клиентскую часть, где преобразуется из локальной формы в сетевой 

формат, и передается коммуникационным средствам. Серверная часть ОС компьютера 2 

принимает запрос, преобразует его в локальную форму и передает для выполнения своей 

локальной ОС. После того, как результат получен, сервер обращается к транспортной 

подсистеме и направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует 

результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое выдало 

запрос. 

Требования к современным операционным системам 

Главным требованием, предъявляемым к операционной системе, является выполнение 

ею основных функций эффективного управления ресурсами и обеспечение удобного 

интерфейса для пользователя и прикладных программ. Современная ОС, как правило, 

должна поддерживать мультипрограммную обработку, виртуальную память, свопинг, 

многооконный графический интерфейс пользователя, а также выполнять многие другие 

необходимые функции и услуги. Кроме этих требований функциональной полноты к 

операционным системам предъявляются не менее важные эксплуатационные требования, 

которые перечислены ниже. 

Расширяемость. 

В то время как аппаратная часть компьютера устаревает за несколько лет, полезная 

жизнь операционных систем может измеряться десятилетиями. Примером может служить 

ОС UNIX. Поэтому операционные системы всегда изменяются со временем эволюционно, и 

эти изменения более значимы, чем изменения аппаратных средств. Изменения ОС обычно 

заключаются в приобретении ею новых свойств, например поддержке новых типов внешних 

устройств или новых сетевых технологий. Если код ОС написан таким образом, что 

дополнения и изменения могут вноситься без нарушения целостности системы, то такую ОС 

называют расширяемой. Расширяемость достигается за счет модульной структуры ОС, при 

которой программы строятся из набора отдельных модулей, взаимодействующих только 

через функциональный интерфейс. 

Переносимость. 

В идеале код ОС должен легко переноситься с процессора одного типа на процессор 

другого типа и с аппаратной платформы (которые различаются не только типом процессора, 

http://teacherbox.ru/wp-content/uploads/2015/11/pm02-2.jpg


19 
 

но и способом организации всей аппаратуры компьютера) одного типа на аппаратную 

платформу другого типа. Переносимые ОС имеют несколько вариантов реализации для 

разных платформ, такое свойство ОС называют также многоплатформенностью. 

Совместимость. 

Существует несколько «долгоживущих» популярных операционных систем 

(разновидности UNIX, Windows, Windows Server), для которых наработана широкая 

номенклатура приложений. Некоторые из них пользуются широкой популярностью. Поэтому 

для пользователя, переходящего по тем или иным причинам с одной ОС на другую, очень 

привлекательна возможность запуска в новой операционной системе привычного 

приложения. Если ОС имеет средства для выполнения прикладных программ, написанных 

для других операционных систем, то про нее говорят, что она обладает совместимостью с 

этими ОС. Следует различать совместимость на уровне двоичных кодов и совместимость на 

уровне исходных текстов. Понятие совместимости включает также поддержку 

пользовательских интерфейсов других ОС. 

Надежность и  отказоустойчивость. 

Система должна быть защищена как от внутренних, так и от внешних ошибок, сбоев и 

отказов. Ее действия должны быть всегда предсказуемыми, а приложения не должны иметь 

возможности наносить вред ОС. Надежность и отказоустойчивость ОС прежде всего 

определяются архитектурными решениями, положенными в ее основу, а также качеством ее 

реализации (отлаженностью кода). Кроме того, важно, включает ли ОС программную 

поддержку аппаратных средств обеспечения отказоустойчивости, таких, например, как 

дисковые массивы или источники бесперебойного питания. 

Безопасность. 

Современная ОС должна защищать данные и другие ресурсы вычисли-тельной 

системы от несанкционированного доступа. Чтобы ОС обладала свойством безопасности, 

она должна как минимум иметь в своем составе средства аутентификации — определения 

легальности пользователей, авторизации — предоставления легальным пользователям 

дифференцированных прав доступа к ресурсам, аудита — фиксации всех «подозрительных» 

для безопасности системы событий. Свойство безопасности особенно важно для сетевых ОС. 

В таких ОС к задаче контроля доступа добавляется задача защиты данных, передаваемых по 

сети. 

Производительность. 

Операционная система должна обладать настолько хорошим быстродействием и 

временем реакции, насколько это позволяет аппаратная платформа. На производительность 

ОС влияет много факторов, среди которых основными являются архитектура ОС, 

многообразие функций, качество программирования кода, возможность исполнения ОС на 

высокопроизводительной (многопроцессорной) платформе. 

Выбор сетевой операционной системы 

При выборе сетевой операционной системы необходимо учитывать: 

• совместимость оборудования; 

• тип сетевого носителя; 

• размер сети; 

• сетевую топологию; 

• требования к серверу; 

• операционные системы на клиентах и серверах; 

• сетевая файловая система; 
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• соглашения об именах в сети; 

•  организация сетевых устройств хранения. 

В настоящее время наибольшее распространение получили две основные сетевые ОС 

— UNIX и  Windows . 

ОC UNIX применяют преимущественно в крупных корпоративных сетях, поскольку 

эта система характеризуется высокой надежностью, возможностью легкого 

масштабирования сети. В Unix имеется ряд команд и поддерживающих их программ для 

работы в сети. 

Во-первых, это команды ftp, telnet, реализующие файловый обмен и эмуляцию 

удаленного узла на базе протоколов TCP/IP. Во-вторых, протокол, команды и программы 

UUCP, разработанные с ориентацией на асинхронную модемную связь по телефонным 

линиям между удаленными Unix-узлами в корпоративных и территориальных сетях. 

ОС Windows Server обеспечивает работу в сетях “клиент/сервер”. Windows  обычно 

применяют в средних по масштабам сетях. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы 

1. Что такое сетевое программное обеспечение?? 

2. Что такое NOS? 

3. Какую архитектуру используют сетевые операционные системы? 

4. Основные функции сетевой ОС? 

5. Три наиболее важных компонента клиентского программного обеспечения? 

6. Что такое редиректор? 

7. Что представляет собой UNC и какую он имеет форму?  

8. Функциональные требования предъявляемы к сетевой ОС?   

9. Какую ОС называют расширяемой и за счёт чего она достигается? 

10. Какие параметры необходимо учитывать при выборе сетевой ОС? 

 

Задание 2 Перенести в тетрадь структуру сетевой ОС на рис.1. и кратко описать все 

части схемы. 
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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
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
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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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