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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 
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ИБПКиКС 

 

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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Документирование и сертификация 
08.02.2021 г. выполнить задания. 

Отчет о выполненной работе представить на уроке. 
 

Тема: Расчет технико-экономических показателей 
 

Используя утвержденные данные по работе над программным продуктом, 

произвести расчет технико-экономических показателей  фонда оплаты труда за время 

работы над программным продуктом (время работы над программным продуктом 

применяется в Рабочих днях). 

 

Основная заработная плата за время работы над программой: 

Расчет заработной платы техника программиста 11980 руб./мес.(за 20 рабочих дней): 

Оклад за ___ рабочих дней – _________ руб.; 

Премия 20 %  – ________ руб.; 

Районный коэффициент70% (вычисляется от суммы Оклад+Премия) – ____руб.; 

Северные надбавки 50%(вычисляется от суммы Оклад+Премия) – _______руб.; 

Начислено за _______рабочих дня(Оклад + премия + Районный коэффициент 

+Северные надбавки) - _________руб.; 

Отчисления в различные фонды (вычисляется от суммы Начислено): 

Отчисления в ПФР, страховая и накопительная части (22%) – ________ руб; 

Отчисление в ФССпо травматизму (0,2%) – _______руб.; 

Отчисления в ФСС по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(2,9%) – ________руб.; 

Отчисления в ФФОМС (5,1%) – ______руб.; 

Фонд оплаты труда и налоговых выплат за период создания программного продукта 

(____ день) составляет:  

 

Таблица. 

№ 

п/п 
Экономический показатель 

Сумма, 

руб. 

1 Фонд оплаты труда  

2 Отчисления в различные фонды  

3 ИТОГО:  

 

 

Прикладное программирование 

Тема: Модель IDEF0 в MS VISIO 

 
Для иллюстрации и анализа сложных процессов, таких как бизнес-процессы, 

производственные процессы и образовательные процессы, может быть использован 
пакет MS VISIO. 

С использованием стандарта IDEF0 строятся диаграммы бизнес-процессов, ясно 
показывающие процессы (блоки), результаты их работы и ресурсы, необходимые для их 
функционирования. Модель обеспечивает объединенную картину того, как организация 
добивается выполнения своих целей, от маленьких отделов до всей компании в целом. 
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Функциональное моделирование является технологией анализа системы в целом как набора 
связанных между собой действий или функций. Действия системы анализируются независимо от 
объекта(ов), который обеспечивает их исполнение. Моделировать деловой процесс можно исходя 
из различных перспектив и временных рамок. 

 Вы можете смоделировать процесс заказа услуг клиентом так, как Вы видите его в идеале, а 
не так, как это происходит в настоящее время. 

С функциональной точки зрения Вы можете также абстрагироваться от проблем физической 
реализации модели. 

MS VISIO позволяет строить различные диаграммы. Поэтому  перед началом работы 
необходимо выбрать соответствующий тип диаграммы (см. рис. 22). 

 
Рисунок 22. Выбор средств моделирования 

  
В качестве примера анализа с использованием методологии IDEF0 рассмотрим бизнес 

процесс, который использовался для иллюстрации предыдущих лабораторных работ. 
 
Задание 1. Построитьдиаграмму IDEF0,  описывающая деятельность магазина с точки зрения 

покупателя 
 

 
Рисунок 23.   Функциональная модель Магазина с точки зрения покупателя 

 
Задание 2.   Построить диаграмму второго уровня 
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Диаграмма второго предназначена для более детального описания моделируемого процесса. На 
диаграмме второго уровня должны быть описаны несколько функций (обычно от 2 до 7), 
описывающих реализацию соответствующей функции предыдущего уровня. 
Диаграмма второго уровня должна наследовать объекты модели предыдущего уровня.  В 
среде MS VISIO это проще всего обеспечить, если обычными средствами WINDOWS скопировать 
функцию предыдущего уровня с ее окружением, а затем удалить функциональный блок. В данном 
случае результат такой операции показан на рис. 24. 

 
Рисунок 24. Подготовка к построению диаграммы второго уровня 

 
 Обратите внимание, что новая диаграмма строится на новой вкладке того же документа, в котором 
была описана предыдущая. 
Представим обработку обращения покупателя в виде 3-х взаимодействующих процессов (рис. 25). 
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Рисунок 25. Диаграмма второго уровня функциональной модели магазина 

 

 
Рисунок 26. Уточненная диаграмма первого уровня функциональной модели магазина 

  
Задание 3. Построить модели DFD 

 Диаграммы потоков данны (DFD - Data Flow Diagramm) строятся из следующих элементов: 
 

Элемент Описание 
Нотация Йордона - 

Де Марко 
MS VISIO 



 

Функция 
Действие, выполняемое 
моделируемой системой

Поток данных 

Объект, над которым выполняется 
действие. Может быть 
информационным (логическим) или 
управляющим. (Управляющие потоки 
обозначаются пунктирной линией со 
стрелкой). 

Хранилище 
данных 

Структура для 
хранения информационных

Внешняя 
сущность 

Внешний по отношению к системе 
объект, обменивающийся с нею 
потоками данных

DFD диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана на рис. 7.11.
 
 
 

Рисунок 27. Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя в магазин

Действие, выполняемое 
моделируемой системой 

Объект, над которым выполняется 
действие. Может быть 
информационным (логическим) или 
управляющим. (Управляющие потоки 
обозначаются пунктирной линией со 

 

Структура для 
информационных объектов 

Внешний по отношению к системе 
объект, обменивающийся с нею 
потоками данных 

диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана на рис. 7.11.

Рисунок 27. Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя в магазин
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диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана на рис. 7.11. 

Рисунок 27. Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя в магазин 
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ИБКС 

08.02.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполненное задание сдать на следующем занятии.  

Выписать в тетрадь основные понятия: 

 

Хакерские атаки 
Термин «хакер» раньше использовался для обозначения высококвалифицированных 

программистов. Теперь так называют тех, кто использует уязвимости в программном обеспечении 
для внедрения в компьютерную систему. Это электронный эквивалент взлома помещения. Хакеры 
постоянно взламывают как отдельные компьютеры, так и крупные сети. 

Получив доступ к системе, они крадут конфиденциальные данные или устанавливают 
вредоносные программы. Они также используют взломанные компьютеры для рассылки спама. 
Современные приложения чрезвычайно сложны; они компилируются из тысяч строк кода. Но 
создаются они людьми, а людям свойственно ошибаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что в программы закрадываются ошибки, что делает их уязвимыми для атаки. Хакерам эти лазейки 
позволяют проникнуть в систему, а вирусописатели используют ошибки в коде приложений, чтобы 
обеспечить автоматический запуск на компьютере вредоносных программ. 

Хакеры — это электронные взломщики, которые проникают в вашу компьютерную систему, 
используя особые лазейки — уязвимости в программном обеспечении. Защититься от них можно с 
помощью особого приложения — сетевого экрана. Часто он входит в состав антивирусных программ. 
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Сетевой экран, или файервол, распознает попытки взлома и делает ваш компьютер невидимым для 
хакеров. 

Для защиты от вредоносного кода и хакерских атак: 
 Установите программу (антивирусную) для обеспечения интернет-безопасности. 
 Всегда устанавливайте обновления Windows (Update) , отвечающие за безопасность. 
 Будьте внимательны со спамом в электронной почте и системах мгновенных 

сообщений. 
 Пользуйтесь учетной записью администратора (пользуйтель записью Пользователя) на 

своем компьютере только в случае необходимости. 
 Сохраняйте резервные копии (BackUp) данных 

Фишинговые атаки 
Фишинг – это особый (современный) вид компьютерного мошенничества. 
Фишинг-атаки организуются так: киберпреступники создают подложный сайт, который 

выглядит в точности так же, как сайт банка или сайт, производящий финансовые расчеты через 
интернет. Затем мошенники пытаются обманным путем добиться, чтобы пользователь посетил 
фальшивый сайт и ввел на нем свои конфиденциальные данные – например, регистрационное имя, 
пароль или PIN-код. Используя их, злоумышленники крадут деньги со счетов попавшихся на удочку 
пользователей. 

Как правило, для привлечения пользователей на подложный сайт используется массовая рассылка 
электронных сообщений, которые выглядят так, как будто они отправлены банком или иным реально 
существующим финансовым учреждением, но при этом содержат ссылку на подложный сайт. Пройдя 
по ссылке, вы попадаете на поддельный сайт, где вам предлагается ввести ваши учетные данные. 

Часто в фишинг-сообщениях используются те же логотипы и оформление, что и в письмах 
настоящего банка, а также ссылки, похожие на реальный адрес банка в интернете. Кроме того, 
сообщение может содержать ваше имя, как будто оно действительно адресовано вам лично. В 
письмах мошенников обычно приводится правдоподобная причина, требующая ввода вами на сайте 
«банка» своих данных. 

Для защиты от фишинговых атак: 
1. Относитесь внимательно к сообщениям, в которых вас просят указать ваши личные данные. 

Вероятность того, что ваш банк может запросить подобные данные по электронной почте, 
чрезвычайно мала. 

2. Не заполняйте полученные по электронной почте анкеты, предполагающие ввод личных 
данных. Подобную информацию безопасно вводить только на защищенных сайтах. Убедитесь, что 
его адрес начинается с «https://» и найдите пиктограмму, похожую на запертый висячий замок, в 
правом нижнем углу окна браузера. 

3. Если у вас остались сомнения, а вам необходимо провести операцию, требующую раскрытия 
ваших личных данных, воспользуйтесь телефоном. Связывайтесь с банком по телефону всякий раз, 
когда ситуация покажется вам подозрительной. 

4. Не проходите по ссылкам в электронных письмах в формате HTML: киберпреступники могут 
спрятать адрес подложного сайта в ссылке, которая выглядит как настоящий электронный адрес 
банка. Вместо этого наберите адрес вручную или скопируйте ссылку в адресную строку браузера. 

5. Убедитесь, что ваше антивирусное решение способно блокировать переход на фишинговые 
сайты или установите интернет-обозреватель, оснащенный фишинг-фильтром. 

6. Регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов и просматривайте банковские 
выписки, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» операций. 

7. Следите за тем, чтобы у вас всегда были последние обновления безопасности 

Спам и защита от него 
Спам – это анонимные не запрошенные массовые рассылки электронной почты, т.е. электронный 

эквивалент бумажной рекламной корреспонденции, засоряющей обычные почтовые ящики. Спам 
чаще всего используется для рекламы товаров и услуг. Спамеры рассылают большое количество 
рекламных сообщений и наживаются на тех, кто на них отвечает. Кроме того, злоумышленники 
используют спам для проведения фишинговых атак и распространения вредоносных программ.  

Для защиты от спама: 
 Пользуйтесь несколькими адресами электронной почты: одним для личной переписки и как 

минимум еще одним для регистрации в форумах, чатах, списках рассылки и других общедоступных 
сервисах и сайтах. 
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 Для личной переписки подберите адрес электронной почты, который трудно угадать. 
Спамеры конструируют возможные адреса с помощью очевидных имен, слов и чисел. 

 Если на адрес начинает приходить спам, просто смените его. 
 Не отвечайте на спам-сообщения.Спамеры часто регистрируют подобные ответы, чтобы 

выявить действующие адреса электронной почты. 
 Не проходите по ссылкам, якобы предлагающим «отписаться от рассылки», поскольку этим 

вы подтверждаете, что ваш адрес электронной почты активно вами используется. Спамеры будут и 
дальше включать его в свои рассылки. 

 Не публикуйте частный адрес электронной почты на общедоступных ресурсах. Если 
опубликовать адрес все-таки пришлось, напишите его так, чтобы применяемые спамерами 
автоматические средства сбора адресов не могли его обнаружить 

 Установите на своем компьютере антиспам-решение и заводите почтовые ящики у тех 
провайдеров, кто обеспечивает защиту своих абонентов от спама. 

Вредоносные программы 
Вредоносные программы это такие программы, которые прямо или косвенно дезорганизуют 

процесс обработки информации или способствуют утечке или искажению информации. 
Существуют разновидности программ, делящиеся как по способам проникновения, так и 

выполняемым действиям. 
Разработчики антивирусных программ называют вредителей malware (сокращение от английского 

выражения malicious software — «вредоносное программное обеспечение»). Но и у них нет единой и 
точной системы классификации. Вирус — исполняемый код, самостоятельно реплицирующий себя 
(либо видоизмененную вариацию). Это файловые/программные вирусы, размножающиеся путем 
внедрения в посторонний легитимный код. Проще говоря, вирус прикрепляет свое тело к другой 
программе, чтобы во время запуска последней иметь возможность стартовать самому, после чего 
передать управление непосредственно зараженной программе. 

Существует множество разновидностей и характеристик вирусов: 
boot-вирусы (прописывающие себя в загрузочный сектор накопителя информации), 
макро/скрипт-вирусы, полиморфные вирусы (каждая новая копия такого вредителя имеет иную 
цепочку кода, что затрудняет его детектирование антивирусами), 
черви (саморазмножение в них реализовано по принципу деления, то есть распространение 
всевозможными способами и каналами: эксплуатация уязвимостей операционной системы/системных 
служб/прикладного ПО, копирование тела червя посредством сервисов LAN/ Internet, заражение 
съемных носителей (Autorun-червь на «флешках») 

Троянцы — Подобные программы маскируются под доверенные приложения — на самом же деле 
они имеют враждебные функции. Троянские программы не могут распространяться сами по себе, и 
этим они отличаются от вирусов и червей. 

Backdoor — Программы для скрытого и несанкционированного удаленного управления системой, 
которые позволяют производить практически все программные манипуляции, доступные локальному 
пользователю: ввод с клавиатуры, перемещение курсора, просмотр содержимого окон и экрана, 
доступ к периферийному оборудованию. Они критически опасны для тех, кто работает с важной 
информацией, связанной с управленческой или административной деятельностью, либо имеет доступ 
к электронным платежным инструментам. 

Spyware и Adware — Основной целью указанных видов является сбор личной или системной 
информации и получение явной либо опосредованной материальной выгоды. 

Adware — программы, осуществляющие демонстрацию нежелательной рекламы помимо основной 
функциональности. Навязчивые рекламные графические блоки и тексты, как правило, формируются с 
учетом статистического анализа систем и с трудом отключаются пользователем. 

Spyware, в отличие от вышеуказанного вида, несет гораздо большую угрозу. Такое вредоносное 
ПО шпионит за пользователем, собирая и отправляя киберпреступникам самую разную информацию 
— от персональных данных и конфигурации компьютера до введенного с клавиатуры текста и 
паролей к аккаунтам платежных систем. 

Руткиты — предназначены для сокрытия деятельности злоумышленника или вредоносного ПО 
посредством перехвата и подмены результата программных и системных запросов. Это довольно 
опасный вид malware: практически каждый вирус или червь в данное время так или иначе использует 
«rootkit-технику» для выживания в антивирусной среде. 

Боты/зомби — Эта категория относится скорее к способу взаимодействия, использования 
вредоносного ПО и управления им. Часто трояны и «бэкдоры» подключаются к собственной сети для 
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получения дальнейших команд, таких как загрузка новых версий, рассылка спама или исполнение 
различных нелегальных действий. 

Несмотря на видовые различия, весь этот «зоопарк» зачастую работает сообща: черви снабжаются 
«бэкдорами» и объединяются в сети, трояны крадут пароли и устанавливают spyware и т. д. 
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