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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 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 22.04.2020. 

Тема:№14 «Службы информационной безопасности» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Ответить 

на контрольные вопросы в тетради. Сфотографировать работу и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

 

WEB-ДИЗАЙН 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Тема: Работа с CMS 

Выполнить до 21 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При отправлении 

файлов указать свою фамилию, номер группы, название дисциплины, дату выдачи 

задания. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал: 

https://cloud.mail.ru/public/3JjQ/BthEgfXT6 

2. Выписать основные этапы работы с CMS в тетрадь.  

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ВРпоПОЭВМ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Тема: Контрольная работа №4 

Выполнить до 17 апреля. Выполненное задание отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina либо на электронную почту sulko1984@yandex.ru. При 

отправлении файлов указать свою фамилию, номер группы, название дисциплины, 

дату выдачи задания. 

Контрольная работа №4 

Хранение, передача и публикация цифровой информации 

1. Мультимедиа – это объединение... 

А) звука и текста 

Б) графики и текста  

https://www.intuit.ru/studies/professional_retraining/966/courses/102/lecture/2977?page=1
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/3JjQ/BthEgfXT6
https://vk.com/marihindogina


В) изображения и звука  

Г) акустических систем 

 

2. Диски могут быть...  

А) магнитные  

Б) резистивные  

В) оптические  

Г) сенсорные 

 

3. Многократное копирование на носители музыки, фильмов, анимаций, текста – это 

А) тиражирование; 

Б) копирование; 

В) распространение; 

Г) дупликация. 

 

4. Лицо, получающее доступ к информации, размещенной в доменной зоне – это 

А) пользователь; 

Б) администратор; 

В) посетитель 

 

5. К информационному контенту относятся: 

А) описания товаров в карточках интернет-магазинов; 

Б) статьи «Как переустановить Windows», «Как залить бетонный пол», « 

В) статьи в блоге с личными размышлениями; 

Г) новостной контент; 

Д) личные данные пользователя 

Е) база данных ГИБДД 

Ж) портал Госуслуги 

 

6. Выберите правила размещения контента: 

А) при публикации материалов нужно придерживаться общих правил русского языка 

Б) разрешено любое использование объектов авторского права 

В) в процессе использования сайтов запрещены грубые, нецензурные выражения  

Г) Разрешено изменение имен других пользователей сайта 

Д) Запрещается публикация материалов, в которых содержится ненормативная лексика 

Е) Разрешено не нормировать количество знаков препинания и смайликов. 

 


