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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 321/ПК-21-18 

на 15.03.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1.    

2. Астрономия Буян Елена валентиновна 2 

3. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Цимерман Анна Владимировна  2 

4. Литература Корбова Марина Александровна 2 

5. Литература Корбова Марина Александровна 2 

6. Математика Булганина Гульнара Ильясовна 3 

7. Математика Булганина Гульнара Ильясовна 3 

8. Информационные технологии Шваб Елена Петровна 7 

9. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Городнюк Ксения Евгеньевна 16 

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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АСТРОНОМИЯ 

 

Тема: Эволюция галактик и звезд  

Выполнить до 22 марта 2021 г.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Эволюция галактик и звезд 

https://www.youtube.com/watch?v=ieFOXVR-aLg&feature=emb_logo 

2 . Записать схему эволюции звезд. 

3. В чем заключается теория нестационарной Вселенной? 

4. Какие модели происхождения галактик существуют? 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

(ПППкРХМКИ) 

ДОДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ! 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 15.03.2021 

Выполнить задание до 16.03.2021 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Очерк жизни и творчества. 

1. Составить конспект, используя теоретический материал. 

Айтматов Чингиз Торекулович (1928 - 2008) , киргизский прозаик. Родился 12 

декабря 1928 г. в кишлаке Шекер в Киргизии в семье партийного работника . В 1937 отец 

был репрессирован , будущий писатель воспитывался у бабушки , его первые жизненные 

впечатления связаны с национальным киргизским образом жизни . В семьи говорили и на 

киргизским, и на русском языках, и это определило двуязычный характер творчества 

Айтматова. 

В 1948 Айтматов окончил ветеринарный техникум и поступил в 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1953. В 1952 начал публиковать в 

периодической печати рассказы на киргизском языке . По окончании института в течение 

трех лет работал в НИИ скотоводства , одновременно продолжая писать и печатать 

рассказы . В 1956 поступил на 

Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958) . В год окончания курсов в 

журнале «Октябрь» был опубликован его рассказ «Лицом к лицу» (перевод с 

киргизского). В том же году были опубликованы его рассказы в журнале «Новый мир» , а 

также вышла в свет повесть «Джамиля» , принесшая Айтматову мировую известность . 

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в г.Фрунзе , 

редактором журнала «Литературный Киргизстан». В 1960 - 1980 годы был депутатом 

Верховного Совета СССР , делегатом съезда КПСС, входил в редколлегии входил в 

редколлегии «Нового мира» и «Литературной газеты» . За свои произведения Айтматов 

был трижды удостоен Государственной премии СССР (1968, 1980, 1983) . 

В 1963 был издан сборник Айтматова «Повести гор и степей», за которой 

он получил Ленинскую премию . Вошедшие в книгу повести «Тополѐк в красной 

косынке», «Первый учитель» , «Материнское поле» повествовали о сложных 

https://www.youtube.com/watch?v=ieFOXVR-aLg&feature=emb_logo
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психологических и житейских коллизиях , происходящих в жизни простых деревенских 

людей в их столкновении новой жизнью . 

До 1965 Айтматов писал на киргизском языке . Первая повесть , написанная им по - 

русски , - «Прощай , Гульсары!» Судьба главного героя , киргизского крестьянина 

Тананбая , так же типична , как судьбы лучших героев «деревенской прозы» . В повести 

«Прощай , Гульсары» создан мощный эпический фон , ставший ещѐ одной важной 

приметой творчества Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса 

«Карагул»и «Коджоджан» . В повести «Белый пароход» (1970) Айтматов создавал 

своеобразный «авторский эпос» , стилизованный под эпос народный . Это была сказка о 

Рогатой Матери - Оленихе , рассказывал главному герою мальчику его дед. На фоне 

величественного и прекрасного в своей доброте сказания особенно пронзительно 

ощущался трагизм судьбы ребѐнка , который сам оборвал свою жизнь , будучи не в силах 

смириться с ложью и жестокостью «взрослого» мира . 

Мифологические , эпические мотивы стали основой повести «Пегий пес , бегущий 

краем» (1977) . Еѐ действия происходит на берегах Охотского моря 

во времена Великой Рыбы - женщины , прародительницы человеческого рода . 

В 1980 Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день» 

(впоследствии озаглавленный «Буранный полустанок» ). Главный герой романа - простой 

казах Едигей , затерянном в степи полустанке . В судьба страны - с предвоенными 

репрессиями , Отечественной войной , тяжелым послевоенными трудом , строительством 

ядерного полигона близ родного дома . Действие романа развивается в двух планах : 

земные события пересекаются с космическими ; внеземные цивилизации , космические 

силы не остались безучастными к злым и добрым поступкам людей . Как и в повестях 

Айтматова , в романе «И дольше века длится день» важное место занимает образ 

верблюда - как символа природного начала , а также легенда о матери Найман Ана и еѐ 

сыне , который по воле злых людей становится манкуртом , то есть не помнящим своих 

корней бессмысленным и жестоким существом . 

Роман «И дольше века длится день» имел огромный общественный резонанс. Слово 

«манкурт» стало нарицательным , своего рода символом тех неодолимых изменений , 

который произошли в современном человеке , разорвав его связь с извечными основами 

бытия . 

Второй роман Айтматова «Плаха» (1986) во многом повторял мотивы , возникшие в 

романе «И дольше века длится день» . В романе появились образы Христа и Понтия 

Пилата. Критики отмечали эклектичность авторской философии , которая в романе 

«Плаха» перевешивала художественные текста. 

Впоследствии Айтматова развивал в своем творчестве фантастическую , космическую 

тему , которая стала основой романа «Тавро Кассандры» (1996) . 

В 2006 вышла новая книга «Когда падают горы» (Вечная невеста) . В 1990 Айтматов был 

главным героем редактором журнала «Иностранная литература» .В 1990 - 1994 работал 

послом Киргизии в странах Бенилюкса , НАТО и Европейском союзе . В марте 2008 

освобожден от занимаемых должностей президентом Курманбеком Бакиевым . 

Произведения Айтматова переведены на многие языки мира . 2008 год в республике был 

объявлен годом Айтматова . 

10 марта 2008 скончался в клинике немецкого города Нюрнберг , похоронен недалеко от 

столицы Киргизии Бишкека . 

 

МАТЕМАТИКА 

Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Действия над векторами 
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На плоскости В пространстве 

Определение. Вектором называется 

направленный отрезок 

Длина этого отрезка называется длиной 

(модулем, абсолютной величиной) 

вектора. 

 =  

| | = АВ 

Определение. 

Координаты вектора. 

  

  

  

  

  

  

  

(х2 – х1; у2 – у1) 

Координаты вектора. 

А1(х1; у1; z1) 

А2 (х2; у2; z2) 

  

(________;_________;__________) 

 Длина вектора.   (х; у) 

 = + у
2
 

Длина вектора.  (х; у; z) 

 = √ 

Коллинеарные векторы 

Векторы .лежащие на одной прямой или 

на парраллельных прямых 

Коллинеарные векторы 

  

  

  

Сонаправленные векторы 

  

  

  
       

      .                     

Противоположнонаправленные векторы 

  

  

  
 

Признак коллинеарности векторов 

 (х1; у1)       (x2; y2)  

  

                          =  

  

Признак коллинеарности векторов 

 (х1; у1; z1)       (x2; y2; z2)  

  

Равные векторы. У равных векторов 

равны соответствующие координаты. 

      (х1; у1)     х1 = х2 

 

 
 

Равные векторы. 

  

 (х1; у1; z1) 

 (х2; у2; z2) 
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     (х2; у2)     у1 = у2 

  

  

Векторы равны, если: 

1.       Равны длины векторов 

2.       Векторы сонаправлены 

  

Векторы равны, если: 

1. 

  

2. 

Противоположные векторы. 

  

(х1; у1)       x1 = - x2 

  

(x2; y2)       y1 = - y2 

  

  

Противоположные векторы. 

  

  

(х1; у1; z1) 

       

(x2; y2; z2) 

  

Сумма векторов 

  

 

 

(х1; у1)    и   (x2; y2)                    

  

  

  

+  = (x1 + y1; x2 + y2) 

  

Сумма векторов  (х1; у1; z1) и  

(x2; y2; z2) 

  

  

  

 +  = (______; ______;_______) 

Разность векторов                    

  

 

 

(х1; у1)    и   (x2; y2)                              

     

  

 -  = (x1 - y1; x2 - y2) 

 

 
 

  

Разность векторов  (х1; у1; z1) и  

(x2; y2; z2) 

  

  

 -  = (______; _______;________) 

Умножение вектора на число 

  

 

 

 λ (х; у) =  (λх; λу) 

  

  

    
 

 

 
 

Умножение вектора на число 

  

 

 

λ (х; у; z) =  (λх;  λу;  λz) 

  

    
 

 

 
 

 Устный тест: 
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1.Что называется вектором? 

      а)любой отрезок 

      б)отрезок, обозначенный двумя заглавными латинскими буквами 

      в) отрезок с выбранным направлением 

2. Какой вектор является нулевым? 

      а)длина вектора равна 0 

      б)вектор лежит на прямой 

      в)вектор обозначен одной буквой 

3. Векторы коллинеарны, если… 

      а)лежат  на прямых 

      б)лежат на параллельных прямых 

      в)один из векторов нулевой 

5. Векторы называются равными, если … 

      а)их длины равны 

      б)их модули равны и векторы направлены в одну сторону 

      в)они отложены от одной точки 

  

Дано:  

           

 

 
     Решение 

1)      Находим координаты вектора  

; 

2)      Затем находим координаты вектора   

 
3)      Теперь находим аналогично координаты 

вектора  

 
4)      Теперь находим сумму данных векторов, складывая соответствующие 

координаты:  

 

Ответ:  

  

Вариант А 

1.     Найдите координаты вектора , если  
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2.     Даны векторы  и  Найдите координаты и 

длину вектора  . 

  

Вариант В 

1.     Даны векторы  и  Найдите координаты и длину вектора  

. 

2.     Даны векторы Найдите координаты вектора  

3.     Найдите длину вектора  , если   

  

Вариант С 

1.     Даны векторы Найдите координаты вектора  

2.     Найдите длину вектора , если   

3.     Из точки  построен вектор . Найдите координаты точки , если: 

      

4.     Даны векторы  и  Найдите координаты и длину вектора  . 

 

Выполнить задания в тетради и принести на урок. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструкция по выполнению:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Тему, основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Отчет о выполненной работе представить преподавателю на уроке. 

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности 

Цель: изучить особенности информационной и компьютерной безопасности  

 

Если говорить о проблемах компьютерной безопасности, то просматриваются 

несколько аспектов, а именно: информационная безопасность, безопасность самого 

компьютера и организация безопасной работы человека с компьютерной техникой. 

 

Информационная безопасность  

Важно уметь не только работать на компьютере, но и защитить ваши документы от 

чужих глаз.  

Абсолютной защиты быть не может. Бытует такое мнение: установил защиту и 

можно ни о чем не беспокоиться. Полностью защищенный компьютер — это тот, который 

стоит под замком в бронированной комнате в сейфе, не подключен ни к какой сети (даже 

электрической) и выключен. Такой компьютер имеет абсолютную защиту, однако 

использовать его нельзя. 
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Первой угрозой безопасности информации можно считать некомпетентность 

пользователей. Если мы говорим об информации, хранящейся в компьютере на рабочем 

месте, то также серьезную угрозу представляют сотрудники.  

Одна из проблем подобного рода — это так называемые слабые пароли. 

Пользователи для лучшего запоминания выбирают легко угадываемые пароли. Причем 

проконтролировать сложность пароля невозможно. Другая проблема — пренебрежение 

требованиями безопасности. Например, опасно использовать непроверенное или пиратски 

изготовленное программное обеспечение. Обычно пользователь сам «приглашает» в 

систему вирусы и «троянских коней». 

Чем шире развивается Интернет, тем больше возможностей для нарушения 

безопасности наших компьютеров, даже если мы и не храним в них сведения, содержащие 

государственную или коммерческую тайну. Нам угрожают хулиганствующие хакеры, 

рассылающие вирусы, чтобы просто позабавиться; бесконечные любители пожить за 

чужой счет; нам угрожают наша беспечность (ну что стоит раз в день запустить 

антивирус!) и беспринципность (как же отказаться от дешевого пиратского ПО, возможно, 

зараженного вирусами?). 

За последнее время в Интернете резко увеличилось число вирусных, а также 

«шпионских» программ типа «троянского коня» и просто краж паролей нечистоплотными 

пользователями. 

Безопасность в информационной среде 

С точки зрения компьютерной безопасности каждое предприятие обладает своим 

собственным корпоративным богатством — информационным. Его нельзя спрятать, оно 

должно активно работать. Средства информационной безопасности должны обеспечивать 

содержание информации в состоянии, которое описывается тремя категориями 

требований: доступность, целостность и конфиденциальность. Основные 

составляющие информационной безопасности сформулированы в Европейских критериях, 

принятых ведущими странами Европы: 

• доступность информации — обеспечение готовности системы к обслуживанию 

поступающих к ней запросов; 

• целостность информации — обеспечение существования информации в 

неискаженном виде; 

• конфиденциальность информации — обеспечение доступа к информации только 

авторизованному кругу субъектов. 

Классификация средств защиты 

Классификацию мер защиты можно представить в виде трех уровней: 

1. Законодательный уровень. В Уголовном кодексе РФ имеется глава 28. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Она содержит три следующих статьи: 

- статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 

- статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ; 

- статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

2. Административный и процедурный уровни. На административном и 

процедурном уровнях формируются политика безопасности и комплекс процедур, 

определяющих действия персонала в штатных и критических ситуациях. Этот уровень 

зафиксирован в руководящих документах, выпущенных Гостехкомиссией РФ и ФАПСИ. 
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3. Программно-технический уровень. К этому уровню относятся программные и 

аппаратные средства, которые составляют технику информационной безопасности. К ним 

относятся и идентификация пользователей, и управление доступом, и криптография, и 

экранирование, и многое другое. 

И если законодательный и административный уровни защиты не зависят от конкретного 

пользователя компьютерной техники, то программно-технический уровень защиты 

информации каждый пользователь может и должен организовать на своем компьютере. 

Программно-технический уровень защиты 

Не будем рассматривать существующие сложные программно-аппаратные 

криптографические комплексы, ограничивающие доступ к информации за счет шифров, а 

также программы тайнописи, которые могут «растворять» конфиденциальные материалы 

в объемных графических и звуковых файлах. Использование таких программ может быть 

оправдано лишь в исключительных случаях. Рассмотрим средства защиты информации и 

попробуем оценить их надежность. Ведь знание слабых мест защиты может уберечь нас 

от многих неприятностей. 

Первое, что обычно делает пользователь персонального компьютера — ставит два 

пароля: один пароль в настройках BIOS и другой — на заставку экрана. Защита на уровне 

BIOS будет требовать ввод пароля при загрузке компьютера, а зашита на заставке экрана 

перекроет доступ к информации при прошествии определенного, вами заданного, времени 

бездействия компьютера. 

Установка пароля на уровне BIOS — достаточно тонкий процесс, требующий 

определенных навыков работы с настройками компьютера, поэтому желательно его 

устанавливать с коллегой, имеющим достаточный опыт такой деятельности. Пароль на 

заставку экрана поставить не так сложно, и его может поставить сам пользователь. 

После установки паролей можно считать, что первый уровень защиты вы сделали, 

и информационная защита обеспечена. Однако не обольщайтесь: существует как минимум 

три способа разрушить эту защиту. 

Первый способ — воспользоваться одной из лазеек, часто предусмотренных 

производителями системной платы, так называемым «универсальным паролем для 

забывчивых людей». Обычный пользователь, каковыми мы и являемся, как правило, его 

не знает. 

Можно использовать второй способ взлома секретности: снимите кожух 

компьютера, выньте примерно на 20…30 мин литиевую батарейку на системной плате, 

после чего вставьте ее обратно. После этой операции BIOS на 99 % забудет все пароли и 

пользовательские настройки. Кстати, если вы сами забыли пароль, что достаточно часто 

случается на практике, то можно воспользоваться именно этим способом. 

Третий способ узнать постороннему лицу нашу защищенную информацию — 

вынуть из компьютера жесткий диск и подключить его к другому компьютеру в качестве 

второго устройства. А дальше без проблем можно читать и копировать чужие секреты. 

При определенном навыке эта процедура занимает 15…20 мин. 

Так что постарайтесь при вашем длительном отсутствии просто не допускать 

посторонних лиц в помещение, где находится компьютер. 

 

Защита жесткого диска (винчестера) 
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Любую часть компьютерной системы можно заменить на новую, но утратив 

данные, записанные на жестком диске, вы будете вынуждены воссоздать их заново. На это 

могут уйти месяцы, а то и годы. Гораздо проще заранее организовать защиту содержимого 

жесткого диска. Начинать следует с создания аварийного загрузочного диска. Он очень 

пригодится, если по какой-то причине не удастся загрузить операционную систему с 

жесткого диска.  

 

Резервное копирование данных 

Другой враг нашей информации — сбои самого компьютера. Даже при самом 

строгом соблюдении мер профилактики нельзя быть абсолютно застрахованным от потери 

данных, хранящихся на жестком диске. Рано или поздно что-нибудь случается, и 

восстановить все в прежнем виде можно будет только в том случае, если у вас имеется 

копия содержимого жесткого диска. Логика здесь очень простая: если одни и те же 

данные хранятся в двух разных местах, вероятность лишиться их значительно 

уменьшается. Поэтому всегда следует хранить данные в двух экземплярах, например: 

один на встроенном жестком диске, а другой на внешнем жестком диске или сменных 

носителях, используемых для резервного копирования. Чтобы определиться со стратегией 

создания резервных копий, необходимо решить, каким носителем вы будете пользоваться 

и какие данные нужно продублировать. 

 

Коварство мусорной корзины 

При удалении информации она не исчезает бесследно, а попадает сначала в 

Корзину, если только документ не находился на диске. Это ежедневно спасает многих 

небрежных пользователей, случайно удаливших документ неосторожным нажатием 

клавиши [Delete], поскольку документы из Корзины можно восстанавливать.  

Считается, что после принудительной очистки Корзины документы теряются 

безвозвратно, но это не совсем так. Физические данные с жесткого диска никуда не 

исчезают и могут быть легко восстановлены специальными программами вплоть до того 

момента, пока на то же место винчестера не будет записана другая информация. Чтобы 

быть точно уверенным, что ваши данные уничтожены навсегда, систематически 

проводите дефрагментацию жесткого диска. Также коварство мусорной корзины 

заключается еще в в том, что при удалении файлов с внешних носителей и сетевых дисков 

удаленные файлы могут не попасть в корзину, а исчезнуть безвозвратно. Попытаться 

восстановить такие данные, стертые с внешних дисков, можно с помощью специальных 

программ, например Recuva.  

 

Установка паролей на документ 

Известно, что любое приложение MS Office позволяет закрыть любой документ 

паролем, и многие успешно пользуются этим проверенным средством. 

Для установки пароля на документ необходимо его открыть, далее в меню «Файл» 

выберите команду «Сведения» и «Защитить документ». В документации к MS Office 

ничего не говорится о криптостойкости используемых схем парольной защиты, есть 

только фраза: «Внимание! Забытый пароль восстановить невозможно». Обычному 

пользователю, не имеющему конкретной цели узнать вашу информацию, вскрыть пароль 

практически невозможно. Однако и специалисту-взломщику при использовании 

современного компьютера на взлом пароля методом прямого перебора вариантов 

http://www.piriform.com/recuva
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понадобится примерно один месяц. Парольная защита, входящая в комплект многих 

архиваторов, вполне может уберечь документ от посторонних глаз. В сети Интернет 

можно найти ряд специальных программ «шифрования» отдельных документов и целых 

разделов винчестера, однако стопроцентной гарантии от взлома паролей они не дают. 

Осложнить процесс взлома защиты вы можете, используя достаточно длинные и сложные 

пароли, исключающие ваше имя, фамилию и телефон.  

Несколько коротких практических советов по защите и резервному копированию 

ваших данных. 

Полезные советы: 

• Установите пароли на BIOS и на экранную заставку. 

• Исключите доступ посторонних лиц к вашему компьютеру, 

• Создайте аварийный загрузочный диск. 

• Систематически делайте резервное копирование данных. 

• Регулярно очищайте Корзину с удаленными файлами. 

• Устанавливайте пароли на файлы с важной информацией. 

• При установке пароля не используйте ваше имя, фамилию, телефон. 

• Проводите архивацию файлов. 

• После удаления большого количества файлов, но не реже одного раза в месяц, 

производите дефрагментацию жесткого диска. 

 

Защита от компьютерных вирусов 

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что лично вам вторжение вирусов не 

грозит. Компьютеры, установленные на работе и дома, да и сама сеть интернет являются 

настоящим рассадником потенциально опасных компьютерных инфекций. 

Компьютерные вирусы — это программы, творящие на компьютере всевозможные 

безобразия, начиная с выдачи раздражающих экранных сообщений и заканчивая 

устройством полного хаоса на жестком диске. Как правило, компьютер послушен своему 

хозяину, но если вы заметили какие-либо странности в его поведении, следует прежде 

всего проверить программное обеспечение на наличие вируса. Некоторые компьютерные 

вирусы совершенно безвредны, однако многие из них способны нанести серьезный ущерб 

вашей информации. 

 

Что такое компьютерный вирус? 

Компьютерный вирус — это программа, нарушающая нормальную работу других 

программ и компьютерной техники. Она обладает способностью самовоспроизведения, 

распространения, внедрения в другие программы. Действия вируса зависят от фантазии, 

квалификации и нравственных принципов его создателя. Характеры вирусов в какой-то 

мере отражают сущность их творцов — иногда это простые, шутливые и безобидные 

программы, но встречаются и чрезвычайно коварные, агрессивные и разрушительные 

экземпляры. Их названия говорят сами за себя: «Марихуана», «Террорист», «Киллер», 

«Захватчик». 

Что же реально может вирус? Существует мнение, что человек может заразиться от 

техники компьютерными вирусами. Путаница происходит от использования одного и того 

же термина — вирус. Подчеркнем, что компьютерный вирус — это условное 

наименование специфических компьютерных программ, которые по своему механизму 

действия схожи с биологическими вирусами. 
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Компьютерные вирусы могут заразить только себе подобных, т.е. программы, 

поэтому программы надо защищать. 

Действие большинства вирусов не ограничивается только размножением или 

безобидными шутками. Вирусы могут разрушать изображение на экране, выводить на 

экран неприличные надписи, замедлять работу компьютера, исполнять различные 

мелодии, без разрешения удалять файлы и каталоги, уничтожая информацию. 

Как инфекция передается от человека к человеку, так и компьютерные вирусы 

переходят от одного компьютера к другому, изменяя имеющиеся файлы и дописывая в 

них свой код. При запуске зараженной программы или при открытии поврежденного 

файла данных вирус загружается в системную память компьютера, откуда пытается 

поразить другие программы и файлы. 

 

Виды компьютерных вирусов 

Чтобы успешно бороться с вирусами, надо их знать. Рассмотрим наиболее 

распространенные типы вирусов, с которыми вы в любой момент можете столкнуться. 

Макровирусы. Эти вирусы распространяются зараженными файлами данных и 

учиняют разгром, используя механизм макросов программы-хозяина. Они 

распространяются значительно быстрее любых других компьютерных вирусов, так как 

поражаемые ими файлы данных используются наиболее часто. Хакеры используют языки 

программирования таких популярных программ, как Word и Excel, чтобы искажать 

написание слов, изменять содержание документов и даже удалять файлы с жестких 

дисков. 

Вирусы, поражающие загрузочный сектор и главную загрузочную запись. В 

качестве примера можно назвать вирусы «Микеланджело», «Килрой», «Джек-

Потрошитель». Они передаются с компьютера на компьютер через зараженные флешки и 

дискеты. При обращении к установленному внешнему диску, операционная система 

считывает и выполняет вирусный код. 

Пожалуй, самый знаменитый вирус «Микеланджело», заставивший трепетать весь 

компьютерный мир, заслуживает того, чтобы ему было уделено некоторое внимание. 

Ежегодно 6 марта, в день рождения Микеланджело, вирус производил свою главную 

атаку, заменяя содержимое секторов жестких дисков случайными данными. Эффект 

ужасающий: восстановить информацию уже нельзя. 

Файловые вирусы. Они внедряются в исполняемые файлы и делают свое черное 

дело, когда вы запускаете зараженную программу. 

«Бомбы замедленного действия» и «троянские кони». Это особые разновидности 

вирусов, поражающих загрузочные секторы и файлы. До наступления определенной даты 

или определенного события они «дремлют» в компьютере, а затем активизируются и 

наносят удар.Однако четкого разделения между ними не существует, и все они могут 

использовать комбинацию вариантов взаимодействия — своеобразный вирусный 

«коктейль». 

Троянские программы действуют подобно «троянскому коню» из греческой 

мифологии. Они искусно маскируются под личиной какой-либо полезной программы, но 

стоит заинтересованному пользователю установить и запустить подобную программу на 

своем компьютере, как она незаметно начинает выполнять свою скрытую вражью 

функцию. 
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После того как «троянец» выполнит свою задачу, программа может 

самоуничтожаться, тем самым затрудняя обнаружение истинных причин «пожара» на 

вашем компьютере. Троянские программы часто используются для первоначального 

распространения вирусов. 

Логической бомбой называют программу (или ее отдельные модули), которая при 

выполнении условий, определенных ее создателем, осуществляет несанкционированные 

действия, например при наступлении обусловленной даты или, скажем, появлении или 

исчезновении какой-либо записи в базе данных происходит разрушение программ или БД. 

Известен случай, когда программист, разрабатывавший систему автоматизации 

бухгалтерского учета, заложил в нее логическую бомбу, и, когда из ведомости на 

получение зарплаты исчезла его фамилия, специальная программа-бомба уничтожила всю 

систему. 

Полиморфные вирусы. Как подсказывает само название, каждый раз, когда такой 

вирус заражает систему, он меняет обличье, дабы избежать выявления антивирусными 

программами. Новые изощренные полиморфные вирусы значительно труднее обнаружить 

и куда сложнее нейтрализовать, поскольку при заражении каждого нового файла они 

изменяют свои характеристики. 

Вирусы многостороннего действия. Хитроумные гибриды, одновременно с 

файлами поражающие загрузочные секторы или главную загрузочную запись. 

 

Организация защиты от компьютерных вирусов 

Компьютерные вирусы представляют реальную угрозу безопасности вашего 

компьютера, и, как водится, лучший способ лечения — это профилактика заболевания. 

И если уж ваш компьютер подхватил вирус, вам не удастся с ним справиться без 

специальных средств — антивирусных программ. 

Что должна делать антивирусная программа? 

• Проверять системные области на загрузочном диске при включении компьютера. 

• Проверять файлы на установленных в дисковод сменных носителях. 

• Предоставлять возможность выбора графика периодичности проверки жесткого 

диска. 

• Автоматически проверять загружаемые файлы. 

• Проверять исполняемые файлы перед их запуском. 

• Обеспечивать возможность обновления версии через Интернет. 

Советы по организации антивирусной защиты.  

1. Если хотите избежать больших затрат и потерь, сразу предусмотрите 

приобретение и установку комплексной антивирусной программно-аппаратной защиты 

для вашей компьютерной системы. Если таковая пока не установлена, не забывайте 

регулярно проверять свой компьютер свежими версиями антивирусных программ и 

установите программу-ревизор диска (например, ADinf), которая будет отслеживать все 

изменения, происходящие на вашем компьютере, и вовремя сигнализировать о вирусной 

опасности. 

2. Не разрешайте посторонним работать на вашем компьютере, по крайней мере, 

без вашего разрешения. 

3. Возьмите за строгое правило обязательно проверять все подключаемые 

сторонние внешние диски, которые вы используете на своем компьютере, несмотря на все 
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уверения их владельца, последними версиями антивирусных программ (Doctor WEB, AVP 

и др.).  

4. Настоятельно советуем проверять на наличие вирусов все CD/DVD-ROM, в том 

числе и фирменные, но особенно купленные с рук или взятые со стороны. 

6. Соблюдайте осторожность, обмениваясь файлами с другими пользователями. 

Этот совет особенно актуален, когда дело касается файлов, загружаемых вами из сети 

Интернет или приложенных к электронным посланиям. Поэтому лучше сразу проверять 

все входящие файлы (документы, программы) на наличие вируса, что неплохо умеют 

делать антивирусные мониторы, например AVP Monitor. 

7. Делайте резервные копии своих данных. Это поможет восстановить информацию 

в случае воздействия вируса, сбоя в системе или выхода из строя жесткого диска. 

8. Проверяйте на наличие вирусов старые файлы и диски. Обычные вирусы, равно 

как и макровирусы, пробуждаются только в тот момент, когда вы открываете или 

загружаете инфицированный файл. Таким образом, вирусы могут долгое время незаметно 

храниться на жестком диске в зараженных программах и файлах данных, приложениях к 

непрочитанным электронным письмам и сжатых файлах. 

 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

Компьютерная техника является источником излучений и электромагнитных 

полей, а также местом накопления статического электричества, потенциально опасных 

для человека. Однако не следует забывать, что эти явления присутствуют и в быту, и в 

природе, а не только присущи исключительно компьютеру. А статическое электричество 

накапливает даже обычная расческа. И пока эти излучения и поля не превосходят 

установленный медициной предельно допустимый уровень (ПДУ), они не наносят 

ощутимого урона здоровью человека. 

Из всех устройств, связанных с компьютером, для здоровья наибольшую 

потенциальную опасность представляет ЭЛТ монитор. Именно он сочетает относительно 

высокий уровень излучения и достаточно малое расстояние до человека. Строго говоря, 

клавиатура, находящаяся в непосредственном контакте с пальцами пользователя, тоже 

является источником излучения, но оно практически неотличимо от естественного фона и 

не идет ни в какое сравнение с излучением монитора. LCD мониторы излучают 

существенно меньше, чем ЭЛТ. 

Компьютер столь же безопасен, как и любой другой бытовой прибор. Но, как и в 

случае с другими бытовыми приборами, существуют потенциальные угрозы для здоровья, 

связанные с его применением. 

Рассматривая влияние компьютеров на здоровье, отметим несколько факторов 

риска. Сюда относятся: 

• проблемы, связанные с электромагнитным излучением; 

• проблемы зрения; 

• проблемы, связанные с мышцами и суставами. 

В каждом из этих случаев степень риска прямо пропорциональна времени, 

проводимому за компьютером и вблизи него. 

Начнем с наиболее спорного момента, связанного с вредным влиянием 

электромагнитного поля, создаваемого монитором компьютера. 

Защита от электромагнитного излучения 
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Каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, создает 

электромагнитное излучение. Это излучение концентрируется вокруг устройства в виде 

электромагнитного поля. Одни из них, такие как электрический чайник, создают вокруг 

себя небольшой уровень излучения. Другие устройства: высоковольтные линии, 

микроволновые печи, телевизоры, мониторы компьютеров — создают гораздо более 

высокие уровни излучения.  

Каждый, кто знаком с принципом действия монитора компьютера, называемого 

также видеотерминалом или дисплеем, согласится с тем, что нет смысла говорить о 

рентгеновском излучении, поскольку незначительное количество ионизирующего 

излучения, создаваемого катодно-лучевой трубкой внутри монитора, эффективно гасится 

стеклом трубки. 

Что касается влияния на человеческий организм электромагнитного излучения 

более низких частот — излучения очень низкой частоты и сверхнизкой частоты, 

создаваемого компьютерами и другими бытовыми электроприборами, то здесь ученые и 

защитники прав потребителей пока не пришли к единому мнению. 

Излучение монитора на базе электронно-лучевой трубки непосредственно в сторону 

пользователя резко падает пропорционально удаленности от экрана, а вот 

электромагнитное поле распространяется во все стороны. Причем непосредственно перед 

экраном оно несколько ослаблено теневой маской и арматурой кинескопа, а от боковых и 

задних стенок монитора оно распространяется беспрепятственно. 

В настоящее время в России действуют согласованные с международными нормативами 

законодательные акты, гарантирующие потребителю соответствие прошедших 

сертификацию мониторов общепринятым нормам безопасности. Такими 

законодательными актами являются ГОСТ Р 50948—96 «Дисплеи. Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и 

требования безопасности» и СанПиН 2.2.2.542—96 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

Принятые на сегодня санитарные нормы устанавливают минимальное расстояние 

от экрана до пользователя 50…70 см (примерно длина вытянутой руки), в то время как это 

расстояние от боковой и задней стенки до рабочих мест должно быть не менее 1,5 метров. 

Для каждого оснащенного компьютером рабочего места определена минимальная 

площадь — не менее 6 м2. Клавиатура и руки пользователя должны находиться в 

максимально возможном удалении от компьютера. 

У плоскопанельного жидкокристаллического монитора полностью отсутствуют 

вредные излучения. Использование жидкокристаллических мониторов, практически не 

имеющих вредных излучений, в портативных компьютерах-ноутбуках создало 

распространенное мнение об их безвредности по сравнению со стационарными 

компьютерами. 

Однако не следует забывать, что переменные электромагнитные поля, создаваемые 

импульсными преобразователями системы питания, у некоторых типов ноутбуков ничуть 

не меньше полей устаревших типов мониторов с ЭЛТ. Кроме того, вследствие 

размещения клавиатуры в едином блоке с процессором портативный компьютер 

находится намного ближе к пользователю, чем стационарный, а уровень 
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электромагнитного поля, как мы уже говорили, усиливается по мере приближения к 

компьютеру. 

Несколько советов, содержащих сведения о том, как обезопасить себя, когда 

приходится иметь дело с компьютерами или электромагнитными полями. 

1. Поскольку электромагнитное излучение исходит от всех частей монитора 

(многие измерения показали, что уровень излучения по бокам и сзади монитора выше, чем 

спереди), то наиболее безопасно установить компьютер в углу комнаты или в таком месте, 

где те, кто на нем не работают, не оказывались бы сбоку или сзади от монитора. 

2. Не оставляйте компьютер или монитор надолго включенными. Если компьютер не 

используется, выключите его. Это, может быть, не очень удобно (и может даже оказать 

некоторое влияние на срок службы компьютера), но все же это не слишком большая плата 

за защиту от потенциальной опасности электромагнитного поля. 

3. Старайтесь сидеть по возможности дальше от экрана компьютера, но не в ущерб 

удобству. Согласно испытаниям, проведенным различными исследователями, 

пользователи, сидевшие по крайней мере в 70 см от экрана, получают минимальную дозу 

электромагнитного излучения. Рекомендуется при работе за компьютером помещать 

монитор на расстояние вытянутой руки (руки взрослого с вытянутыми пальцами). 

4. Дети и беременные женщины должны проводить за компьютером не больше 

нескольких часов в день. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите меры защиты компьютерной информации. 

2. Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы Знаете? 

3. Как устанавливать пароли на BIOS, экранную заставку и файлы? 

4. Как защититься от вирусной атаки? 

5. Перечислите известные вам антивирусные программы. 

6. Как предостеречь пользователя от влияния электромагнитного излучения? 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭиПОПД) 

 

Тема: Материальная ответственность. 

Форма отчета: отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 15.03. 2021 (желательно сдавать 

в тот же день). 

Лекция 

Содержание 
1. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности 

2. Виды материальной ответственности работника 

3. Порядок применения материальной ответственности 

4. Материальная ответственность работодателя 

1. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности 
Материальная ответственность - это обязанность стороны трудового договора, 

причинившей ущерб другой стороне, возместить его в размере и порядке, установленном 

законом. 

Материальная ответственность является самостоятельным видом ответственности и 

специфической мерой материального воздействия. 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
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Основания наступления материальной ответственности: 

противоправное поведение работника; 

наличие действительного ущерба; 

причинная связь между противоправным поведением работника и наступлением прямого 

действительного ущерба; 

наличие вины работника. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Виды материальной ответственности: 

 работника перед работодателем 

 работодателя перед работником 

2. Виды материальной ответственности работника 
Виды материальной ответственности работников: 

 ограниченная 

 полная 

 коллективная 

Ограниченная материальная ответственность характеризуется следующими чертами: 

предусматривается возмещение работником ущерба в заранее установленном пределе (не 

более среднемесячного заработка); 

среднемесячный заработок определяется из расчета последних 3-х календарных месяцев; 

законодательством не предусмотрен перечень случаев причинения ущерба, за которые 

предусмотрена ограниченная материальная ответственность. 

При полной материальной ответственности ущерб возмещается в полном объеме и не 

ограничивается заранее установленным пределом. 

Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность: 

Если на работника в соответствии с действующим законодательством возложена полная 

материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию при исполнении 

трудовых обязанностей. 

Если между работником и работодателем заключен договор о полной материальной 

ответственности или если имущество получено по разовому документу 

возраст работника более 18 лет 

характер работы (переданы материальные ценности) 

Если ущерб причинен умышленным уничтожением или порчей имущества. 

Если ущерб причинен работником, находившимся в нетрезвом состоянии, в состоянии 

токсического или наркотического опьянения. 

Если ущерб причинен действиями работника, содержащими признаки деяний, 

преследуемых в уголовном порядке. 

Если ущерб причинен в результате административного проступка. 

Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Если ущерб причинен не при исполнении служебных обязанностей. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за 

умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

Коллективная материальная ответственность: 

 ценности вверяются заранее установленной группе работников, которая принимает на 

себя ответственность за их сохранность; 

 перечень работ, при которых она устанавливается, утвержден законодательством; 

 устанавливается по соглашению всех членов коллектива; 
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 при добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и 

работодателем; 

 при взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется судом. 

3. Порядок применения материальной ответственности 
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. 

Для установления причины возникновения ущерба от работника должно быть 

истребовано заявление. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

Работник, виновный в причинении вреда работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение 

ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб работодателю. 

4. Материальная ответственность работодателя 
Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб (неполученный 

заработок) в случаях незаконного лишения его возможности трудиться: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правого инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника; 

других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором. 

Работодатель несет материальную ответственность за задержку заработной платы: при 

нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки. 

Работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

работника: 
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возмещает в полном объеме; 

размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на 

момент возмещения ущерба; 

при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре; 

заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления; 

при несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Работник возмещает моральный вред, причиненный работнику: 

вред возмещается в денежной форме; 

размер определяется соглашением сторон; 

в случае спора размер определяется судом. 

 

 


