
Расписание на 26.11.2020 

УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ ...................................................................................................................... 3 

ФИЗИКА ................................................................................................................ 11 

ИНФОРМАТИКА.................................................................................................. 13 

 

 

 



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 



Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 26.11.2020 

Срок выполнения: 02.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

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

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_26.11.2020_109_Усманов Максим 

 

Тема: Сетевой адаптер 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Ответить на вопросы в тетради, фото конспекта отправить преподавателю. 

3. Используя любой из 3 предложенных способов, узнать название сетевой карты 

используемой на вашем компьютере, сделать скриншот и отправить вместе с 

конспектом на электронную почту преподавателя.  

I. Назначение и виды сетевого адаптера. 

Сетевая карта или сетевой адаптер выступает в качестве физического интерфейса 

между компьютером и средой передачи. Платы сетевого адаптера подсоединяются ко всем 

сетевым компьютерам и серверам. К соответствующему разъёму платы подключается 

сетевой кабель. 

Что такое сетевой адаптер? 

Прежде чем вводить определение NIC, необходимо знать, что существует довольно 

много названий сетевого интерфейса, основанной на привычках в разных регионах, таких 

как контроллер сетевого адаптера, карта Ethernet, карта локальной сети, сетевой адаптер 

или карта сетевого адаптера (NAC). Это немного сбивает с толку, но независимо от того, 

какие имена у NIC, все они относятся к печатной плате, которая позволяет таким 

устройствам, как компьютеры и сетевые серверы, подключающие по сети.  

 

 

Сетевая карта (Сетевые адаптеры (СА) или интерфейсные карты (NIC - Network 

Interface Card) - это плата расширения, вставляемая в разъем материнской платы (main 

board) компьютера (вставляется в слоты расширения). Существуют сетевые адаптеры для 

нотебуков (notebook), они вставляются в специальный разъем в корпусе нотебука. Также 

существуют сетевые адаптеры, интегрированные на материнской плате компьютера, 

Ethernet сетевые адаптеры подключаются к USB (Universal Serial Bus) порту компьютера и 

позволяют подключаться к сети без вскрытия корпуса компьютера. 



Классификации сетевых адаптеров: 

Сетевые адаптеры могут быть классифицированы на различные типы на основе 

различных функций, таких как интерфейс хоста, скорость передачи и области применения. 

Следующая часть дает подробности. 

Классификация на основе сетевых подключений 

В зависимости от способа доступа сетевого адаптера к сети, существуют проводной 

сетевой адаптер и беспроводной сетевой адаптер. Как видно из названия, проводной 

сетевой адаптер обычно должен подключать узел к сети с помощью кабеля, такого как 

кабель Ethernet и оптоволоконный кабель. Беспроводной сетевой адаптер часто 

поставляется с небольшой антенной, которая использует радиоволны для связи с точкой 

доступа для подключения к беспроводной сети. 

Классификация шин на основе интерфейсов 

Сетевой адаптер ISA (Industry Standard Architecture: шина ISA была разработана в 

1981 году и представляла собой стандартную архитектуру шины для IBM-совместимых 

устройств. Из-за низкой скорости передачи карт (9 Мбит/с) интерфейс шины ISA больше 

не является общепризнанным типом, и его трудно найти в современных магазинах. 

Сетевой адаптер PCI (Peripheral Component Interconnect: шина PCI была разработана в 

1990 году, чтобы заменить предыдущий стандарт ISA. Он имеет фиксированную ширину 

32 бита (133 МБ/с передачи данных) и 64 бита (266 МБ/с передачи данных). Этот тип 

сетевого адаптера был впервые использован на серверах, а затем постепенно применялся к 

PC. Сегодня большинство PC не имеют карт расширения, а скорее устройств, 

интегрированных в материнскую плату. В результате сетевой адаптер PCI был заменен 

другими интерфейсами шины, такими как интерфейс PCI-X или USB. 

Сетевой адаптер PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended): PCI-X - это 

усовершенствованная технология шины PCI. Он работает на 64-битной скорости и 

способен развивать скорость до 1064 МБ/с. Во многих случаях PCI-X обратно совместим с 

картами PCI NIC. 

Сетевой адаптер PCIe (Peripheral Component Interconnect Express): является новейшим 

стандартом и сейчас популярна на материнских платах компьютеров и серверов. Адаптер 

PCIe NIC доступен в пяти версиях, и каждая версия поддерживает пять типов линий на 

разных скоростях.  

 

Сетевой адаптер USB (универсальная последовательная шина): шина USB является 

стандартом внешней шины. Он имеет три версии с разной скоростью передачи данных и 

может работать вместе с различными устройствами. Кроме того, беспроводной сетевой 

адаптер также является типом сетевого адаптера NIC, которая предназначена для 

подключения Wi-Fi. 

Классификация портов на основе типа 



Согласно различным подключенным кабелям, на рынке можно найти четыре типа 

портов NIC. Порт RJ-45 используется для подключения с помощью кабеля витой пары 

(например, Cat5 и Cat6), порт AUI используется для толстого коаксиального кабеля 

(например, кабель AUI для модулей), порт BNC для тонкого коаксиального кабеля 

(например, кабель BNC) и оптический порт для модуля (например, 10G/25G модуль). 

Классификация на основе скорости передачи 

Основываясь на различных скоростях, на рынке представлены адаптивные карты 10 

Мбит/с, 100 Мбит/с, 10/100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, 10 Гбит/с, 25 Гбит/с или даже более 

высокоскоростные. Адаптивные сетевые карты NIC 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 10/100 Мбит/с 

подходят для небольших локальных сетей, домашнего использования или повседневных 

офисов. Сетевой адаптер 1000 Мбит/с обеспечивает более высокую пропускную 

способность в гигабитной сети. Что касается сетевых адаптеров 10 Гбит/с и 25 Гбит/с NIC 

или даже более высокоскоростных, они приветствуются крупными предприятиями или 

центрами обработки данных. 

Классификации по областям применения 

Сетевой адаптер NIC компьютера: В настоящее время большинство новых 

компьютеров имеют встроенную сетевую плату, поэтому отдельной сетевой адаптер не 

требуется. Обычно он поставляется со скоростью 10/100 Мбит/с и скоростью 1 Гбит/с и 

позволяет одному компьютеру обмениваться данными с другими компьютерами или 

сетями. 

Сетевой адаптер сервера: Основная функция сетевого адаптера сервера заключается в 

управлении и обработке сетевого трафика. По сравнению с обычным сетевым адаптером 

для компьютера, серверным адаптерам обычно требуется более высокая скорость передачи 

данных, например 10G, 25G, 40G и даже 100G. Кроме того, серверные адаптеры имеют 

низкую загрузку CPU, поскольку у них есть специальный сетевой контроллер, который 

может выполнять многие задачи из CPU. Чтобы удовлетворить различные требования 

пользователей к скорости использования серверных адаптеров, компания FS выпустила 

адаптеры 10G PCIe и карты 25G/40G NIC. Эти адаптеры PCIe, созданные на основе 

контроллера Intel, поддерживают многоядерные процессоры и оптимизируют 

виртуализацию серверов и сетей. 

Функции сетевого адаптера: 

1. Подготовка данных, поступающих от компьютера, к передаче по сетевому кабелю. 

2. Передача данных другому компьютеру. 

3. Управление потоком данных между компьютером и средой передачи. 

4. Приём данных из кабеля и перевод в форму, понятную центральному процессору 

компьютера. 

Плата сетевого адаптера состоит из аппаратной части и встроенных программ, 

записанных в ПЗУ. Эти программы реализуют функции подуровня “управление логической 

связью” и “управление доступом к среде”, “канального" уровня модели OSI. Подготовка 

данных. 

Плата сетевого адаптера принимает параллельные данные из шины и организует их 

для последовательной передачи. Этот процесс завершается переводом цифровых данных 

компьютера в электрические или оптические сигналы, передающиеся по кабелю (или 

радиосигнал). Отвечает за это преобразование специальное устройство – трансивер 

(приёмо-передатчик). Название "Transceiver" происходит от английских слов transmiter 

(передатчик)и receiver (приемник). Трансивер позволяет станции передавать в и получать 

из общей сетевой среды передачи. Существуют внутренние трансиверы, встроенные в 

схему сетевого адаптера и отдельные внешние трансиверы через AUI-кабель. Передача и 

https://www.fs.com/ru/products/75603.html


управление данными. Перед тем как послать данные в сеть сетевой адаптер проводит 

электронный диалог с принимающей платой, во время которого определяется: 

1. Максимальный размер блока передаваемых данных. 

2. Интервал между передачами блоков данных. 

3. Интервал, в течение которого необходимо послать подтверждение. 

4. Объём данных, который может принять плата без переполнения буфера. 

5. Скорость передачи. 

Если более сложная и быстрая плата взаимодействует с устаревшей, то современная 

плата подстраивается под устаревшую. 

II. Характеристики сетевого адаптера 

Сетевые платы характеризуются своей 

• Разрядностью: 8 бит (самые старые), 16 бит, 32 бита и 64 бит. 

• Шиной данных, по которой идет обмен информацией между материнской платой и 

сетевой картой: ISA, EISA, VL-Bus, PCI и др. 

• Микросхемой контроллера или чипом (Chip, chipset) , на котором данная плата 

изготовлена. 

• Поддерживаемой сетевой средой передачи (network media) , т.е. установленными на 

карте разъемами для подключения к определенному сетевому кабелю. (коаксиальный 

кабель толстый и тонкий, неэкранированная витая пара, волоконно-оптический кабель) 

• Скоростью работы: 10Mbit 100Mbit, Gigabit. 

• Также, карты на витую пару могут поддерживать или не поддерживать FullDuplex - 

ный режим работы. 

• Поддерживаемыми стандартами передачи данных - Ethernet, IEEE 802.3, Token 

Ring, FDDI и т. д. 

• MAC- адресом 

MAC –адрес(физический адрес) Сетевой адаптер должен указывать своё 

местонахождение в сети т.е. иметь адрес, чтобы его могли отличить от остальных плат. Это 

уникальный серийный номер присваиваемый каждому сетевому устройству для 

идентификации его в сети. MAC-адрес присваивается адаптеру его производителем Адрес 

сетевого адаптера находится в ведении комитета IEEE. Этот комитет закрепляет за каждым 

производителем плат сетевого адаптера некоторый интервал адресов, затем каждый 

производитель записывает в ПЗУ платы её уникальный адрес. При работе сетевые адаптеры 

просматривают весь проходящий сетевой трафик и ищут в каждом пакете данных свой 

MAC-адрес. Если таковой находится, то адаптер принимают эти данные. Существуют 

также специальные способы по рассылке пакетов всем устройствам сети одновременно 

(broadcasting). MAC-адрес имеет длину 6 байт и обычно записывается в 

шестнадцетиричном виде, например 12:34:56:78:90:AB Первые три байта адреса 

определяют производителя. 

III. Факторы учитываемые при выборе сетевой карты: 

• Тип шины данных, установленной в вашем компьютере (ISA, VESA, PCI или какой-

либо еще). Старые компьютеры 286, 386 содержат только ISA, соответственно и карту вы 

можете установить только на шине ISA..  

• Вид кабельной системы используемой в сети.  



• Необходимо учитывать поддержку данного адаптера различными операционными 

системами.. 

• Требуемая скорость передачи данных в сети. 

Компоненты сетевого адаптера 

Традиционно сетевой адаптер в основном состоит из контроллера, гнезда 

загрузочного ROM, одного или нескольких портов NIC, интерфейса подключения 

материнской платы, светодиодных индикаторов, скобки профиля и некоторых других 

электронных компонентов. Каждый компонент сетевой карты имеет свою уникальную 

функцию: 

Контроллер: контроллер похож на мини-процессор, обрабатывает полученные 

данные. Будучи основной частью сетевого адаптера, контроллер напрямую определяет 

производительность сетевого адаптера. 

Разъем загрузочного ROM: этот разъем на плате обеспечивает возможность загрузки 

ROM. Загрузочное ПЗУ позволяет бездисковым рабочим станциям подключаться к сети, 

что повышает безопасность и снижает стоимость оборудования. 

Порт NIC для кабеля/модуля: Обычно этот порт соединяется непосредственно с 

кабелем Ethernet или модулем, который может генерировать и принимать электронные 

сигналы, которые накладываются на сетевой кабель или оптоволоконный кабель. 

Интерфейс шины: этот интерфейс находится на боковой стороне печатной платы, 

которая служит для соединения между сетевой картой и компьютером или сервером через 

подключение к их слоту расширения. 

Светодиодные индикаторы: Индикаторы помогают пользователям определить 

рабочее состояние сетевого адаптера, подключена ли сеть и переданы ли данные. 

Кронштейн для профиля: На рынке существует два типа кронштейнов для профиля. 

Один называется кронштейном полной высоты длиной 12см, а другой - низкопрофильным 

кронштейном длиной 8см. Эта скобка может помочь пользователям закрепить сетевой 

адаптер в слоте расширения компьютера или сервера. 

 
Типы сетевых адаптеров 

Контрольные вопросы: 

1.Для чего служит сетевой адаптер? 

2.Какие функции у сетевого адаптера? 

3.Что такое МАС-адрес? 

4. Изобразить в виде схемы классификацию сетевых адаптеров. 

5.Какие факторы учитываются при выборе сетевой карты? 

6. Компоненты сетевого адаптера? 

 



3 способа, как можно узнать название сетевой карты используемой на 

компьютере. 

Способ № 1. Диспетчер устройств. 

Если вы хотите узнать какая сетевая карта стоит на вашем компьютере, то самый 

простой способ — это воспользоваться «Диспетчером устройств». Открыть «Диспетчер 

устройств» можно разными способами. Самый простой вариант, это нажать комбинацию 

клавиш Windows-R и в появившемся окне ввести команду «mmc devmgmt.msc». 

 

Также можно воспользоваться поиском в меню «Пуск». Для этого откройте меню 

«Пуск» и введите в поисковую строку «Диспетчер устройств». После этого система найдет 

нужную программу и предложит открыть ее. 

 



После открытия «Диспетчера устройств», раскройте список «Сетевые адаптеры». В 

данном списке вы увидите название сетевой карты, которая установлена на вашем 

компьютере. 

 

Нужно отметить, что иногда в списке «Сетевые адаптеры» могут находится 

виртуальные сетевые карты. Такие карты могут появиться после установки некоторых 

программ (например, программы VirtualBox).  

Способ № 2. Командная строка. 

Также вы можете узнать какая сетевая карта стоит на вашем компьютере с помощью 

«Командной строки Windows». Для этого сначала нужно запустить командную строку. 

Сделать это можно по-разному. Например, вы можете нажать комбинацию клавиш 

Windows-R и в появившемся окне выполнить команду «cmd». 

 

После открытия командной строки в ней нужно выполнить команду «ipconfig/all». 

 



В результате на экране появится информация о всех сетевых подключениях, 

используемых на вашем компьютере. 

 

Здесь, среди прочей информации, для каждого сетевого подключения будет указано 

название сетевой карты. Оно будет указываться в строке «Описание».  

Способ № 3. Программы. 

Также вы можете узнать название сетевой карты, которая стоит на компьютере, с 

помощью специальных программ для просмотра характеристик компьютера. Например, 

можно использовать бесплатную программу Piriform Speccy. Установите данную 

программу на свой компьютер и запустите ее. 

 

После запуска программы откройте раздел «Сеть». Здесь будет вся возможная 

информация о ваших сетевых подключениях и сетевых картах. 

  

https://comp-security.net/goto/https:/www.piriform.com/speccy


ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 30.11.2020 

 Тема урока:  

Молекулярная физика 

Основные положения МКТ. Броуновское движение 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/start/47800/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/conspect/47799/ 

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/4722/main/47804/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/ 

оформите контрольные задания 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


  
 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 26.11.2020  

Срок выполнения: до 01.12.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради  

Тема: Основы логики и логические основы компьютера. 

Теоретический материал: 

Термин «логика» происходит от древнегреческого logos – «слово, мысль, понятие, 

рассуждение, закон». 

 Логика является одной из дисциплин, образующих математический фундамент 

информатики. 

 Логика – это наука о законах и формах мышления. Она изучает абстрактное 

мышление как средство познания объективного мира. 

Алгебра логики 

С точки зрения устройства ЭВМ нас интересует алгебра логики, в которой не 

рассматривается конкретное содержание основного понятия логики – высказывания, а 

важно только истинно оно или ложно. 

Основным объектом в логике является высказывание. 

Высказывание – это повествовательное предложение, 

о котором можно сказать истинно оно или ложно. 

 

Высказывание называется простым, 

 если никакая его часть сама  

не является высказыванием. 

 

 

«Петров – врач», 

«Петров – шахматист».  

Высказывание называется составным, 

если оно состоит из простых 

высказываний, 

 соединенных логическими связками: 

И, ИЛИ, частицей НЕ, ЕСЛИ…, ТО 

 

«Петров – врач и шахматист». 

 

 Не всякое высказывание является логическим высказыванием! 

Высказываниями не являются: 

Например: 

«Ученик десятого класса» 

«Информатика – интересный предмет» 

Первое предложение ничего не утверждает об ученике, а второе использует слишком 

неопределённое понятие «интересный предмет». 

Вопросительные и восклицательные предложения также не являются высказываниями, 

т.к.  говорить об их истинности или ложности не имеет смысла. 

Основные понятия логики: 



Утверждение – высказывание, которое требуется 

доказать или опровергнуть. 

Например: «Сумма внутренних углов треугольника 

равна 1800» 

 

Рассуждение – цепочка высказываний или 

утверждений, определенным образом связанных 

друг с другом. 

Например: «Если хотите начать работать на 

компьютере, то необходимо сначала включить 

электропитание» 

Умозаключение – логическая операция, в результате 

которой из одного или нескольких данных 

высказываний получается (выводится) новое 

высказывание. 

Например: «Все металлы электропроводны». 

«Ртуть является металлом». Путем 

умозаключения можно сделать вывод, что «Ртуть 

электропроводна». 

 

Логическое выражение – запись или устное 

утверждение, в которое, наряду с постоянными, 

обязательно входят переменные величины 

(объекты). 

Например: (А ۸ (В ۷ С)) 

 

 

 

 

 

 


