
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 

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 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Ремонт передней подвески переднеприводного автомобиля.( ВАЗ 2109) 

             Ремонт передней подвески заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-

chastye-problemy.html 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 03.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.  

Обработка деталей под ремонтный размер. Установка дополнительной ремонтной 

детали.  

https://studopedia.ru/19_222301_vosstanovlenie-detaley-slesarno-mehanicheskoy-

obrabotkoy.html 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 08.03.2020 

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, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, 

выписать основные понятия. 

Тема урока: Правовые нормы, в информационной сфере, меры их 

предупреждения. 

Теоретический материал: 

1. Информация является объектом правового регулирования. Информация не 

является материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях: 

книгах, дисках и др. 

Информация практически ничем не отличается от другого объекта 

собственности (например машины, дома, мебели и прочих материальных продуктов), 

поэтомуследует говорить о наличии подобных же прав собственности и на 

информационные продукты 

Право собственности 

 

 

право распоряжения  право владения   право пользования 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/
mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://studopedia.ru/19_222301_vosstanovlenie-detaley-slesarno-mehanicheskoy-obrabotkoy.html
https://studopedia.ru/19_222301_vosstanovlenie-detaley-slesarno-mehanicheskoy-obrabotkoy.html


• Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец 

информации имеет право определять, кому эта информация может быть предоставлена. 

• Право владениядолжно обеспечивать субъекту-владельцу информации 

хранение информации в неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять. 

• Право пользованияпредоставляет субъекту-владельцу информации право 

ее использования только в своих интересах. 

Любой закон о праве собственности регулирует отношения между субъектом-

владельцем и субъектом-пользователем.  

Законы должны защищать как права собственника, так и права законных 

владельцев, которые приобрели информационный продукт законным путем.  

 

2. Правонарушения в информационной сфере 

Под правонарушением обычно понимается противоправное виновное нарушение 

субъектом действующей нормы информационного права (ИП), в результате чего 

наносится существенный вред интересам личности, государства, общества в 

информационной сфере. 

Преступления в сфере информационных технологий: 

• распространение вредоносных вирусов;  

• взлом паролей;  

• кража номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов 

(фишинг);  

• распространение противоправной информации (клеветы, материалов, 

возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет 

Основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу 

компьютеров: 

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

компьютере 

2. Разработка и распространение компьютерных вирусов 

3. Ввод в программное обеспечение «логических бомб»,  

 которые срабатывают при выполнении определённых  

 условий и частично или полностью выводят из строя  

компьютерную систему 

4. Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации 

 программно-вычислительных комплексов, приведшая к тяжким  

  последствиям 

5. Подделка компьютерной информации 

6. Хищение компьютерной информации 

 

3. Меры по предупреждению компьютерных преступлений 

 

 

технически     организационные правовые 

Технические меры: 

• защита от несанкционированного доступа к системе,  

• резервирование особо важных компьютерных подсистем, 



• организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения 

ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев,  

• установка оборудования обнаружения и тушения пожара,  

• оборудования обнаружения воды,  

• принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, 

взрывов, установка резервных систем электропитания,  

• оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.  

Организационные меры: 

• охрана вычислительного центра,  

• тщательный подбор персонала,  

• исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком,  

• наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его 

из строя,  

• организация обслуживания вычислительного центра посторонней 

организацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы 

центра,  

• универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее 

руководство),  

• возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить 

безопасность центра.   

Правовые меры: 

• разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные 

преступления,  

• защита авторских прав программистов,  

• совершенствование уголовного, гражданского законодательства и 

судопроизводства. 

общественный контроль за разработчиками компьютерных систем и принятие 

международных договоров об ограничениях, если они влияют или могут повлиять на 

военные, экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А.  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 8.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: История создания автомобиля. 

 

The history of the automobile goes back several hundred years. One of the earliest 

attempts to propel a vehicle by mechanical power was suggested by sir Isaac Newton about 

1680. It was little more than a toy consisting of a steam boiler supplying a steam jet turned to the 

rear. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


However, the credit for building the first self-propelled road vehicle must undoubtedly go 

to the French military engineer, Nicholas Cugnot (Кюньо). Between 1763 and 1769 two steam-

driven carriages were built and tried. 

In 1784 the Russian inventor Kulibin built a three-wheeled carriage. In his vehicle he 

used for the first time such new elements as brakes, rollers and a gear –box. The first Englishman 

to build a full-size self-propelled vehicle for use on the roads and to obtain practical results was 

Threvithick (Тревитик). Between 1798-1800 he built several working models. 

Up to 1860 most of road vehicles were powered by steam engines which ran at slow 

speeds. In 1860 Lenior (Ленуар) of Paris built an internal combustion engine which ran on city 

gas, the gas being ignited by an electric spark. In 1866, Otto invented the type of four-stroke 

cycle engine which is used today. 

Slowly but surely the auto industry is perfecting a number of alternatives to the 

conventional engines found in almost all of today's passenger cars. Two prime factors lie behind 

the search for different engines - the necessity to reduce air pollution by requiring cleaner auto 

exhaust and the desire to produce cars that will run farther on a gallon of fuel. While basic 

research is continuing on electric and steam powered engines, it is the diesel, turbine and Stirling 

that are current industry favourites. 

Diesels get better mileage than gasoline engines, and the fuel is usually cheaper. In 

1890's, Rudolf Diesel, invented the engine that bears his name. As air is drawn into the engine 

and compressed internal temperatures rise, and pressures reach two to three times those in a 

gasoline engine. The extreme pressures have meant that diesels usually are much larger and 

heavier than gasoline engines of the same power potential. 

The disadvantages of diesels as passengers - car engines are slow performance, noise and 

smoke. 

The turbine and Stirling are multifuel engines, capable of running on any liquid that will 

burn, including such exotic types as peanut oil and perfume. This would be a major advantage if 

severe petroleum shortages develop. 

The turbine cars now operating are handbuilt models that cost more than 1 million dollars 

each. Alloys of precious metals of high durability are still required for certain vital turbine parts. 

Engineers believe that progress in ceramics hold the key to making turbines practical alternatives 

to present-day engines... 

The Stirling concept, first offered more than 150 years ago by a Scottish clergyman, 

involves external instead of internal combustion ... In the new design, hydrogen gas is heated by 

a burner, which can run on virtually all kinds of fuel ... Engineers point out that a Stirling engine 

would be quieter than an equivalent internal combustion engine, would emit less toxic gases, and 

would use fuel more economically ... 

Yet, there is still opinion in the auto industry that the conventional gasoline powered 

engine - the type in almost universal use now - will continue to dominate until or unless outside 

circumstances dictate otherwise. 

1. Answer the questions. 

1. Who made an attempt to propel a vehicle? 

2. Who built the first self-propelled road vehicle? 

3. What kind of carriage did the Russian inventor Kulibin build in 1784? 

4. What did Kulibin use in his vehicle for the first time? 

5. What were all road vehicles up to 1860 powered by? 

 


