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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 

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 



 «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до25.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема «Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения.» 
3. Ответить на вопросы:  

1.Что означают надписи «Занос 1 метр» или «Опасно на повороте», написанный на задней

 части автобуса, троллейбуса? 

2  Как двигаться по дороге, на которой нет тротуаров? 

3Чем опасны автомобили с прицепом? 

4Сколько метров автомобиль будет двигаться при торможении, если водитель захочет  

мгновенно остановиться? 

5Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются встречные автомобили? 

6Какое место на улице опаснее перекресток или остановка автобуса? 

7Всегда ли видит пешехода водитель автомобиля, который  подъезжает к пешеходу? 

8Что самое трудное при переходе проезжей части улицы? 

9Что самое опасное на улице? 

10При передвижении по краю проезжей части дороги на что должен обратить внимание 

 пешеход? 

11Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или  

перекрестка? 

12Перечислите, что запрещается пассажиру. 
 
 
 
используя ссылку 
 
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya 

 

  

https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya


Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения: 27.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне 19.11.2020 в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_24.11.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Диагностика беспроводного адаптера 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. На основе изученного материала заполнить таблицу№1 в тетради. 

Во время диагностики сетей Windows система может обнаружить неисправность с 

ошибкой «Проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа».  Средство 

диагностики отлично обнаруживает проблемы, но исправлять их не умеет. К счастью, это 

можете сделать вы, ознакомившись с материалом. 

Содержание 

1. Что означает неисправность? 

2. Исправление ошибки 

3. Шаг 1. Удаление параметров Wi-Fi точки 

4. Шаг 2. Переустановка адаптера 

5. Шаг 3. Обновление драйвера вручную 

6. Шаг 4. Сброс сетевых параметров 

7. Шаг 5. Перезапуск службы Windows 

8. Заключение 

Что означает неисправность? 

Из названия «проблема адаптера беспроводных сетей», неисправность указывает на 

ошибку в настройках сетевого адаптера. 

https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#chto-oznachaet-neispravnost
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#ispravlenie-oshibki
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-1-udalenie-parametrov-wi-fi-tochki
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-2-pereustanovka-adaptera
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-3-obnovlenie-drayvera-vruchnuyu
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-4-sbros-setevyh-parametrov
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#shag-5-perezapusk-sluzhby-windows
https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-oshibok/problema-adaptera-besprovodnyh-setej#zaklyuchenie


 

Что такое адаптер беспроводной сети? Это компонент сетевой карты, отвечающий за 

прием/ раздачу Wi-Fi сигнала. Для его правильной работы нужны специальные настройки 

в ОС. 

Ошибку можно устранить вручную, главное быть уверенным, что проблем с точкой 

доступа нет. Чтобы убедиться в этом: 

1. Перезагрузите роутер, выключив, а затем включив его с помощью кнопки 

питания. 

2. Попробуйте подключение на этом устройстве. 

3. Если проблема осталась, попробуйте поработать с этой точкой Wi-Fi через 

смартфон, планшет или другой ноутбук. 

4. Если снова неудача, перенастройте свой роутер, вплоть до сброса до 

заводских настроек и включения Wi-Fi точки заново. 

Если на другом устройстве проблем не обнаружено, следует проверять сетевые 

параметры в Windows. 

Исправление ошибки 

О том, как можно избавиться от ошибки, рассказывается в следующем видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=XbDh95er2P4 

Что делать, если возникли проблемы в работе адаптера беспроводной сети на 

ноутбуке или ПК? Если есть возможность, рекомендуется подключить ноутбук на Windows 

к другим сетям Wi-Fi. Например, создать точку доступа на смартфоне, подключиться к ней 

с ноутбука и проверить. 

Если все в порядке, следует переподключиться к сети (с полным вводом данных). Если 

реализовать это не представляется возможным, выполните по порядку каждый из шагов 

устранения ошибки. Приступайте к следующему, если предыдущий не увенчался успехом. 

Шаг 1. Удаление параметров Wi-Fi точки 



Переподключение к точке доступа – эффективный способ устранить проблему. В 

Windows 10: 

1. Нажмите Win+I, выберите «Сеть и Интернет». 

2. Перейдите в раздел «Wi-Fi». 

3. Выберите «Управление известными сетями». 

 

4. Из списка сетей (если их несколько) выберите ту, к которой нужно 

подключиться, жмите «Забыть». 

 

5. Затем откройте Wi-Fi поиск и после ввода пароля присоединитесь к нужной 

SSID. 

Шаг 2. Переустановка адаптера 



Переустановка адаптера сводится к тому, что удаляются упоминания системой об 

этом адаптере, а при следующей перезагрузке Windows обнаруживает его как новое 

устройство и подтягивает из собственной базы драйвера. 

Делается это следующим образом: 

1. Жмите ПКМ по «Пуск», выберите «Диспетчер устройств». 

2. В разделе сетевых параметров найдите нужный адаптер (в названии 

беспроводного устройства обычно указано AC или Wireless). 

 

3. Жмите правой кнопкой на него и выбирайте «Удалить». 

4. Перезагрузите компьютер. 

Заново подключитесь к раздаваемому маршрутизатором Wi-Fi и проверяйте работу 

беспроводной сети. 

Шаг 3. Обновление драйвера вручную 

Вновь открывайте «Диспетчер устройств» и смотрите название своего Wi-Fi-

адаптера. С помощью другого устройства (можно смартфона) найдите драйвера для него и 

скачайте. Перенесите их на ноутбук. После в диспетчере: 

1. Выберите свойства адаптера, клацните «Обновить». 

2. В новом окошке перейдите на поиск на компьютере. 



 

3. Укажите директорию, в какой система должна искать драйвера. 

 

4. Если же они в архиве, то достаньте из него файлы. А если система говорит, 

что самый лучший драйвер тот, что установлен, просто удалите обновления с помощью 

функции «Откатить» или «Удалить», а затем заново устанавливайте драйвера вручную. 

Шаг 4. Сброс сетевых параметров 

Хорошая функция запрятана в настройках Windows 10, позволяющая сетевые 

настройки выставить по умолчанию: 

1. Нажмите Win+I, выберите «Сеть и Интернет». 

2. В разделе «Состояние» опуститесь вниз, выберите «Сброс сети». 



 

3. Подтвердите свое решение. 

Шаг 5. Перезапуск службы Windows 

Есть в Windows 10 служба, отвечающая за IP-адреса и DNS. Называется она DHCP-

клиент. Чтобы перезапустить службу: 

1. Комбинацией клавиш Win+R вызовите строку и выполните команду 

services.msc. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши по названию службы, кликните 

«Перезапустить». 

3. Двойным кликом откройте настройки и убедитесь, что тип запуска стоит 

«Автоматически». 

Проверяйте работу вашей точки Wi-Fi. 

Если ни один из шагов не помог устранить ошибку, не исключена физическая поломка 

сетевого адаптера. 

Таблица 1 

Проблема адаптера беспроводных сетей: 

5 шагов для устранения ошибки 

Шаг Неисправность Краткое описание 

   

 

 

ЛПЗ Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 24.11.2020 
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Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне 19.11.2020 в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_24.11.2020_109_Усманов Максим 

 

 

Тема: Установка и настройка беспроводного  соединения с помощью Wi-Fi  

Задание:   

1. Зайти в настройки своего роутера и выполняя поэтапно работу, делать скриншот по 

каждому пункту.(В настройках роутера ничего не менять) 

2. Оформить отчёт о проделанной работе в текстовом документе Word.  

Записать последовательность действий при выполнении следующих операций: 

1. Смена логина и пароля для доступа к устройству. 

2. Изменение имени сети.  

3. Указать ваш MAC-адрес, в списке устройств, которые могут производить 

администрирование маршрутизатора.  

4. Смена версии WPA  на основе общего ключа.  

5. Фильтрация по MAC-адресам. Добавление нового MAC адреса беспроводной 

станции, которая хочет получить доступ.  

6. IP-адрес устройства и маска подсети .  

7. Просмотреть число подключенных в данный момент станций. 

8. Смена рабочей частоты канала на 11, в случае с интерференцией с другой точкой 

доступа, расположенной рядом.  

 

Требования к оформлению отчёта 

 Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 

Шрифт—Times New Roman, 14; 

Интервал —1,5 

ориентация: книжная; 

Нумерация страниц — справа в рамке, снизу. 

Выравнивание для текста – по ширине, красная строка в начале абзаца. 

- абзацный отступ (отступ первой строки) в основном тексте работы составляет 1,25 см. 

Выравнивание для заголовков – по центру 

Оформление рисунков 

 

Рис.1.1. Звезда 

Оформление таблиц 

Таблица 1.1. 

   

   

   

 



Для нумерации списка используется следующий стиль:  

 1 

  а. 

 2. и т.д. 

Для маркированного списка используется следующий символ: —; 

Заголовки оформляются как заголовки 1, 2, 3 уровня и нумеруются следующим образом 

1.  

1.1   

1.1.1.  

Содержание заполняется автозаполнением. 

Каждая глава с новой страницы. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Прочитайте теорию, выполните упражнение 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru 
Чумак В.А.    chumak.vera@yandex.ru 

 

Предлоги места в английском языке можно разделить на разные группы. Это 

синонимичные и антонимичные (о них речь пойдёт далее в статье), а также простые, 

сложные и составные. Простые предлоги − это те, которые состоят из одной части. 

Примеры: in, on, at, off. Сложные предлоги места в английском языке − это образованные 

путём словосложения. Они состоят из нескольких слившихся друг с другом частей. 

Примеры: between, above, beside, round.  

Составные предлоги − это те, которые состоят из двух или трёх отдельных слов. 

Пример: in front of. Дальше мы узнаем подробнее, какие есть указывающие 

местоположение предлоги и как их переводить на русский язык.  

Пример above над The picture is hanging above the desk. − Карина висит над столом.  

across поперек; на той стороне There is a shop across the street. − На той стороне 

улицы есть магазин.  

against напротив There is a shop against my house. − Напротив моего дома магазин.  

among среди; между Can you find me on the photo among other people? − Ты сможешь найти 

меня на фотографии среди других людей?  

at у, возле, около; в, на He is standing at the wall. − Он стоит у стены. before перед There is a 

coffee table before the sofa. − Перед диваном есть кофейный столик.  

behind позади She is sitting behind me. − Она сидит позади меня.  

below внизу I’m on a plane and see clouds below. − Я лечу на самолёте и вижу внизу облака.  

beside рядом, около Don’t worry, I’m beside you. − Не волнуйся, я рядом с тобой.  

beyond за; по ту сторону It’s beyond my understanding. − Это за пределами моего 

понимания.  

by у, около, рядом с There is my house by the river. − Вот мой дом у реки.  

down внизу I live down the street. − Я живу вниз по улице.  

in в, на Put your books in the bag. − Положи книги в сумку.  

in front of впереди, перед I see the shop in front of me. − Я вижу перед собой магазин.  

inside внутри What is inside your pocket? − Что в твоём кармане? 

 near рядом, около I stand near the pool. − Я стою возле бассейна.  

next to рядом (в ряду) My room is next to yours. − Моя комната рядом с (следующая после) 

твоей.  

on на The cat is on the chair. − Кошка на стуле. outside снаружи It’s cold  outside. − Снаружи 

(на улице) холодно.  

over над Birds are flying over the field. − Птицы летят над полем.  

round вокруг There are chairs round the table. − Вокруг стола стоят стулья. under под The 

dog is under the bed. − Собака под кроватью. up вверху The castle is up the hill. − Замок на 

холме  

Некоторые английские предлоги места употребляются в связке с определёнными 

словами. Например: in the street − на улице; at the table − за столом; in the sun − на солнце; 

at home − дома; at work − на работе; at school − в школе. Можно заметить, что в последних 

трёх случаях не используются артикли. Эти варианты уже закрепились в языке. Кроме того, 
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при указании на какое-либо место обычно используется предлог at. Исключение составляют 

ситуации, когда имеется в виду просто помещение, а не его предназначение. Сравните: I 

study at school. − Я учусь в школе. There is a big staircase in school. − В школе (здании школы) 

большая лестница.  

Предлоги места в английском языке могут быть синонимами друг друга. Есть 

несколько способов сказать «рядом»: near; next to; beside. Значение «напротив» можно 

выразить: in front of; against; across. Значение «внутри» имеют предлоги: in; inside. 

Употребление этих синонимов зависит от контекста ситуации и того слова (дополнения), к 

которому относится служебная часть речи. Антонимичные предлоги Предлоги места в 

английском языке могут выражать и противоположные значения. Такие слова очень удобно 

запоминать в паре: before − behind (впереди − позади); in front of − beyond (перед − за); above 

− below (над, выше − под, ниже); over − under (над − под); up − down (вверху − внизу); inside 

− outside (внутри − снаружи).  

Особенности употребления предлогов 1. Предлог in означает нахождение в 

ограниченном пространстве: in my room − в моей комнате; in your bag − в твоей сумке. 

Также используется для обозначения местонахождения в географическом регионе, стране, 

городе или на улице: in Europe; in Scotland; in Paris; in Green Street. 2. Предлог on обозначает 

нахождение предмета на горизонтальной поверхности: on the floor − на полу; on the desk − 

на столе. Могут быть и устойчивые сочетания, например: on page 5 − на странице 5. Также 

предлог on используется для указания сторон: on the right − справа; on the left − слева. 3. 

Предлог at может означать нахождение рядом с другим объектом: at the door − у двери; at 

the table − за столом. Также может иметься в виду нахождение в помещении, где 

совершается определённое действие, в маленьком населённом пункте или по конкретному 

адресу: at the cinema − в кино; at Makeevka − в Макеевке; at 27 Green Street − на Грин-стрит, 

27.  

В британском и американском английском Географические и культурные различия 

накладывают свой отпечаток на английский язык. Грамматика (предлоги места и 

направления, вспомогательные глаголы и вообще принципы построения предложений) 

может несколько меняться в зависимости от того, британский этой вариант языка или 

американский. Приведём несколько примеров таких различий: round (брит.) − around 

(амер.); at school/college/university/church (брит. и амер.) − in school/college/university/church 

(только амер.); in the street (брит.) − on the street (амер.).  

 

Упражнение № 1 . Вставьте предлоги on, in или into. 

1. There are many people … the park today. 2. There is a girl standing … the bridge. Why is 

she crying? – She has dropped her doll … the water. 3. There is no tea … my cup. 4. Pour some 

tea … my cup. 5. Put these flowers … the windowsill. 6. I saw many people … the platform 

waiting for the train. 7. We went … the garden and sat down … a bench. 8. The teacher hung a 

picture … the blackboard. 9. I opened the door and went … the classroom. The teacher was 

writing some words … the blackboard. The pupils were writing  these words … their exercise 

books. There were two maps … the wall and some flowers … the windowsills. I saw a pen … 

the floor. I picked it up and put it … the table. 10. He put his hand … his pocket, took out a 

letter and dropped it … the mailbox which hung … the wall of the house. Then he got … his car 

and drove off. 11. Where is the book? – It is … the table. 12. Where is the tea? – It is … the 

cup. 13. Put the plates … the table. 14. Put the book … the bag. 15. There is a beautiful picture 

… the wall.  


