
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 07.05.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

4 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

5 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

6 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

7 МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

8 МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

 

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 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

07.05.2020 г. выполнить тестовые задания. 

Отчет с ответами (оформить таблицей в формате Word) о выполненной работе до 

08.05.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

Подготовиться к зачету по вопросам. 

При подготовке к зачету используйте следующие ресурсы: конспект, онлайн 

учебник, система электронного обучения  «Академия Медиа» 

Зачет по дисциплине будет проводиться 08.05.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности  

1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, 

относятся: 

a) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных.  

b) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях 

журналов учета действий. 

c) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности. 

2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются 

все указанное в списке: 

a) Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство.  

b) Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы. 

c) Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение 

регламента работы. 

3) Виды информационной безопасности: 

a) Персональная, корпоративная, государственная.  

b) Клиентская, серверная, сетевая. 

c) Локальная, глобальная, смешанная. 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, 

предупреждение: 

a) Несанкционированного доступа, воздействия в сети. 

b) Инсайдерства в организации. 

c) Чрезвычайных ситуаций. 

5) Основные объекты информационной безопасности:  

a) Компьютерные сети, базы данных. 

b) Информационные системы, психологическое состояние пользователей.  

c) Бизнес-ориентированные, коммерческие системы. 

6) Основными рисками информационной безопасности являются:  

a) Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации.  

b) Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети.  

c) Потеря, искажение, утечка информации. 



7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности 

относится: 

a) Экономической эффективности системы безопасности. 

b) Многоплатформенной реализации системы. 

c) Усиления защищенности всех звеньев системы.  

8) Основными субъектами информационной безопасности являются:  

a) Руководители, менеджеры, администраторы компаний. 

b) Органы права, государства, бизнеса. 

c) Сетевые базы данных, фаерволлы. 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все 

перечисленное: 

a) Установление регламента, аудит системы, выявление рисков.  

b) Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании. 

c) Внедрение аутентификации, проверки контактных данных 

пользователей. 

10) Принципом информационной безопасности является принцип 

недопущения: 

a) Неоправданных ограничений при работе в сети (системе).  

b) Рисков безопасности сети, системы. 

c) Презумпции секретности. 

11) Принципом политики информационной безопасности является 

принцип: 

a) Невозможности миновать защитные средства сети (системы).  

b) Усиления основного звена сети, системы. 

c) Полного блокирования доступа при риск-ситуациях. 

12) Принципом политики информационной безопасности является 

принцип: 

a) Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы). 

b) Перехода в безопасное состояние работы сети, системы.  

c) Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы.  

13) Принципом политики информационной безопасности является 

принцип: 

a) Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети 

(системы). 

b) Одноуровневой защиты сети, системы. 

c) Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, 

системы. 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть 

относится: 

a) Компьютерный сбой. 

b) Логические закладки («мины»). 

c) Аварийное отключение питания. 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

a) Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – 

удалить. 



b) Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP -адрес 

генератора спама. 

c) Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его.  

16) Принцип Кирхгофа: 

a) Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения.  

b) Секретность информации определена скоростью передачи данных.  

c) Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа. 

17) ЭЦП – это: 

a) Электронно-цифровой преобразователь. 

b) Электронно-цифровая подпись. 

c) Электронно-цифровой процессор. 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности 

корпоративной системы: 

a) Покупка нелицензионного ПО. 

b) Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы 

системы. 

c) Сознательного внедрения сетевых вирусов. 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети:  

a) Распределенный доступ клиент, отказ оборудования. 

b) Моральный износ сети, инсайдерство. 

c) Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных.  

20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса:  

a) Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет.  

b) Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный 

перехват. 

c) Компьютерные сбои, изменение администрирования, топологии.  

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, 

характеризуемая: 

a) Потерей данных в системе. 

b) Изменением формы информации. 

c) Изменением содержания информации. 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении 

информационной безопасности являются: 

a) Целостность. 

b) Доступность. 

c) Актуальность. 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

a) Вероятное событие. 

b) Детерминированное (всегда определенное) событие. 

c) Событие, происходящее периодически. 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам 

сети, системы) называется: 

a) Регламентированной. 

b) Правовой. 

c) Защищаемой. 



25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все 

перечисленное в списке: 

a) Программные, технические, организационные, технологические.  

b) Серверные, клиентские, спутниковые, наземные.  

c) Личные, корпоративные, социальные, национальные.  

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в 

компьютерной сети несет: 

a) Владелец сети. 

b) Администратор сети. 

c) Пользователь сети. 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

a) Руководств, требований обеспечения необходимого уровня 

безопасности. 

b) Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети. 

c) Нормы информационного права, соблюдаемые в сети.  

28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики 

безопасности является: 

a) Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер.  

b) Аудит, анализ безопасности. 

c) Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций. 

 

 

 

 

 

МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Срок выполнения – 08.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «АД с к.з.р. с улучшенными пусковыми свойствами» 

Задание. 

М. М. Кацман «Электрические машины» https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

Изучить параграф 15.3 

Ответить на вопросы. 

1. Почему двигатель с глубокими пазами на роторе считается двигателем с 

улучшенными пусковыми свойствами? 

2. Почему двигатель с двумя клетками на роторе считается двигателем с 

улучшенными пусковыми свойствами? 
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МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Задание выполнить до 08.05.2020 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru 

 

Практическая работа №1 (продолжение) 

Расчет численности персонала структурного подразделения 

 Цель работы – научиться рассчитывать численность работников по категориям  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 

 Решите задачи, используя приведенные алгоритмы.  

Порядок формирования индивидуального задания:  

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на номер варианта студента. 

  Пример 4 

 Годовой выпуск продукции составил 400 млн. руб. Производительность труда 15 

млн. руб. В планируемом периоде ожидается рост производительности труда на 8%. 

Определить численность работников в плановом периоде. 

 Решение 

1. Определяем производительность труда в плановом периоде 

Птр.пл = 15 000000 +
15 000000 × 8

100
= 16 200 000 руб. 

2. Определяем численность работников в плановом периоде 

𝑅п =
ПР

Птр.пл.
, чел. (1.17) 

𝑅п =
400000000

16200000
= 25 чел. 

 Задача 4 

 Годовой выпуск продукции составил 300 млн. руб. Производительность труда 

17млн. руб. В планируемом периоде ожидается рост производительности труда на 10%. 

Определить численность работников в плановом периоде. 

 

 Пример 5  

 Определить списочную численность рабочих основного производства в разрезе по 

сменам по следующим исходным данным. Участок работает 2 смены по 8 часов. Средняя 

продолжительность отпусков 18 дней. Невыходов на работу - 8 дней Количество рабочих 

дней в году 256 дней. Годовая программа выпуска 500000 штук.  

 Решение 

1. Определяем годовой эффективный фонд времени 

𝐹эф = (Др – (О +Н)) × 𝐹с, час (1.18) 

𝐹эф = (156 – (18+8))  =1840 час. 

2. Определяем списочную численность работников основного производства по 

операциям техпроцесса  

𝑅пс =
Тшт. к × 𝑁год

𝐹эф × Кв × 𝑚с
, чел (1.19) 

𝑅пс005 =
0,02 × 500000

1840 × 1 × 1
= 5,43, чел 

𝑅пс010 =
0,03 × 500000

1840 × 1 × 1
= 8,15, чел 

𝑅пс015, 020 =
0,085 × 500000

1840 × 1 × 2
= 11,55 чел 
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Таблица 1.1 – Техпроцесс обработки детали 

№ 
Наименован

ие операции 

Кол-во 

станко

в 

Норма времени 

Тшт.к 

Кол-во 

станко

в, 

обслу

живае

мых. 

одним 

рабочи

м 

Расчет

ное 

кол-во 

рабочи

х, чел. 

Приня

тое 

кол-во 

рабочи

х, чел. 

В т.ч. по сменам 

Тшт.к., 

мин. 

Тшт.к., 

час 

1
 с

м
ен

а
 

2
 с

м
ен

а
 

005 Фрезерная 3 1,2 0,02 1 5,43 6 3 3 

010 Фрезерная 4 1,8 0,03 1 8,15 8 4 4 

015 Токарная 
10 

3,1 0,05 
2 11,55 10 5 5 

020 Токарная 2 0,035 

Итого 17     24 12 12 

Задача 5 

 Определить списочную численность рабочих основного производства в разрезе по 

сменам по следующим исходным данным. Участок работает 2 смены по 8 часов. Средняя 

продолжительность отпусков 20 дней. Невыходов на работу 11  дней Количество рабочих 

дней в году 256 дней. Годовая программа выпуска 750000 штук. 

 

Таблица 1.2 – Техпроцесс обработки детали 

№ 
Наименовани

е операции 

К
о
л

-в
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к
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в
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К
о
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к
о
в
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н
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о

 

 р
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о
ч

и
х
, 
ч
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. 

П
р
и

н
я
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е 
к
о
л

-в
о
 

 р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
. 

В т.ч. по сменам 

Тшт.к., 

мин. 

Тшт.к.,

, час 

1
 с

м
ен

а
 

2
 с

м
ен

а
 

005 Фрезерная 2 2,5  1     
010 Токарная 3 1,7  1     
015 Сверлильная 1 1,3  1     

Итого         

Пример 6 

 Трудоемкость ремонтных работ за год составляет 40379 нормо-часов. 

Коэффициент выполнения норм 1,05. Количество рабочих дней в году 257 дней. Средняя 

продолжительность отпусков 28 дней. Продолжительность смены 8 часов.  

 Трудоемкость техобслуживания электрооборудования составляет 4904 нормо-

часов. Норма обслуживания на одного дежурного электрика в смену 1000 рем. ед. 

 Определить численность электриков-ремонтников и дежурных электриков. 

 Решение 

1. Определяем действительный фонд времени работы одного рабочего за год Fд.p. , ч,  

F д . р =( Д р – О ) × tсм (1.20) 

F д . р =( 25 7 -2 8 ) × 8= 1832 ч. 

 

2. Определяем численность электриков, занятых плановыми ремонтами, Ч э . р . ,  чел.,  

Ч э.р. = 
Тобщ.р.

𝐹д.р.× Кв.н.
, чел. (1.21) 

Ч э.р. = 
40379

1832× 1,05
= 21 чел. 



 
3. Определяем численность дежурных электриков, занятых межремонтным 

обслуживанием, Чдэ, чел: 

Чд.э. = 
Тт.о.

Нобсл
 (1.22) 

 

Чд.э. = 
4904

1000
= 4,904 ≈ 5 чел. 

 

 Задача 6 

 Трудоемкость ремонтных работ за год составляет 50000 нормо-часов. 

Коэффициент выполнения норм 1,1. Количество рабочих дней в году 260 дней. Средняя 

продолжительность отпусков 28 дней. Продолжительность смены 8 часов.  

 Трудоемкость техобслуживания электрооборудования составляет 4000 нормо-

часов. Норма обслуживания на одного дежурного электрика в смену 900 рем. ед. 

 Определить численность электриков-ремонтников и дежурных электриков. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие списочного и среднесписочного состава работников. Их отличия. 

2. Понятие явочной численности работников 

3. Как определяется численность работников основного производства? 

4. Как определяется численность вспомогательных рабочих? 

5. От каких факторов зависит расчет потребного количества электриков? 

 

Вариант ФИО ФИО ФИО 

10 Акмайкин Д.А. Михеев В.А. Туктубаев Д.Р. 

20 Аскаров Д.Р. Муталимов А.К. Узбеков С.Д. 

30 Белозеров Д.А. Пфиценмаер А.П. Хомченко Е.Ю. 

40 Воронцов А.Ю. Сигильетов Д.В. Ляхов М.К. 

50 Дышко М.И. Сигильетов К.В Мальцев А.Д. 

60 Диев М.И. Сидненко И.В. Мартынов И.Г. 

70 Додов М. Сотников Д.А. Хусаинов Н.С. 

80 Жидков И.К. Султанов А.Н.  

90 Корниенко М.А. Трапезников А.М.  

 

 


