
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 уроков на 21 апреля: 

1,2 Информатика 

3,4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Защита информации 

Теоретический материал: 

Компьютерный вирус — это программа, способная создавать свои дубликаты (не 

обязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и/или файлы, 

системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. При этом дубликаты 

сохраняют способность к дальнейшему распространению. 

Признаки заражения 

 замедление работы компьютера 

 перезагрузка или зависание компьютера 

 неправильная работа ОС или прикладных программ 

 изменение длины файлов 

 появление новых файлов 

 уменьшение объема оперативной памяти 

 рассылка сообщений e-mail без ведома автора 

Способы заражения 

 запустить зараженный файл; 

 загрузить компьютер с зараженной дискеты или диска; 

 при автозапуске CD(DVD)-диска или флэш-диска; 

 открыть зараженный документ с макросами (Word или Excel); 

 открыть сообщение e-mail с вирусом; 

 открыть Web-страницу с вирусом; 

 разрешить установить активное содержимое на Web-странице. 

Классификация вирусов 

По величине вредных воздействий: 

 Неопасные – их влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске, 

графическими, звуковыми и другими внешними эффектами. 

 Опасные – могут привести к сбоям и зависаниям при работе компьютера. 

 Очень опасные – их активизация может привести к потере программ и данных, 

форматированию винчестера и т.д. 

По среде обитания: 

 Загрузочные вирусы - заражают загрузочные сектора жестких дисков и мобильных 

носителей.  

 Файловые вирусы - заражают файлы. Отдельно по типу среды обитания в этой группе 

также выделяют:  

 Классические файловые вирусы - различными способами внедряются в исполняемые 

файлы (внедряют свой вредоносный код или полностью их перезаписывают), создают файлы-

двойники, свои копии в различных каталогах жесткого диска или используют особенности 

организации файловой системы.  



 Макровирусы - написаны на внутреннем языке, так называемых макросах какого-либо 

приложения. Подавляющее большинство макровирусов используют макросы текстового 

редактора MicrosoftWord.  

 Скрипт-вирусы – написаны в виде скриптов для определенной командной оболочки. 

 Шифрование - в этом случае вирус состоит из двух частей: сам вирус и шифратор.  

 Метаморфизм - вирусные копии создаются путем замены некоторых команд на 

аналогичные, перестановки местами частей кода, вставки между ними дополнительного, 

обычно ничего не делающих команд. 

 Червь (сетевой червь) — это вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым 

каналам и способная к самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а 

также к созданию и дальнейшему распространению своих копий, не обязательно 

совпадающих с оригиналом. 

Классификация червей 

В зависимости от типа проникновения в систему: 

 Сетевые черви - используют для распространения локальные сети и Интернет  

 Почтовые черви - распространяются с помощью почтовых программ  

 IM-черви - используют системы мгновенного обмена сообщениями 

 IRC-черви - распространяются по каналам IRC 

 P2P-черви - при помощи пиринговых файло-обменных сетей 

 Троянские программы - позволяют получать управление удаленным компьютером, 

распространяются через компьютерные сети, часто при установке других программ 

(зараженные инсталляторы). 

Биометрические системы защиты: 

 по отпечаткам пальцев, 

 по характеристикам речи, 

 по геометрии ладони руки, 

 по изображению лица, 

 по радужной оболочке глаза. 

Методы защиты информации 

 Шифрование (криптография) информации 

 Контроль доступа к аппаратуре 

 Законодательные меры 

 Ограничение доступа к информации 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почтуdubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема:  Ремонт рулевого управления заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya 

Ремонт рулевого управления переднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2109 

https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor

_usilitelem 

 

https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles


 

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

problemy.html 

 

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

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 23 апреля в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email 

 Указываете ФИО 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/339d5b842260ecfd0e276f20b0068a72  глава 10. 

 

Тема: Мейоз. 

Цель: Изучить формы размножения организмов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 10.2. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2,3,5,6 на 

стр. 131. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 23 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Обособление определений 

Цель: формирование навыков постановки знаков препинания при обособлениях; развитие 

речи. 

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/
https://www.book.ru/view5/339d5b842260ecfd0e276f20b0068a72


Теоретический материал: 

Обособлением называется интонационное и смысловое выделение членов предложения. 

Обособленные члены предложения на письме обычно выделяются запятыми. 

Обособленными чаще бывают определения и обстоятельства. Обособленные члены 

предложения бывают как одиночными, так и распространенными. 

Обособление определений 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Если выражены причастием или 

прилагательным с зависимыми словами и 

стоят после определяемого слова - 

существительного 

Игрушки, сделанные ребятами, украсили 

выставку. 

1. Если распространены и стоят перед 

определяемым словом, не имея 

обстоятельственного значения. 

Пушистые от снега ветки елей смотрелись 

великолепно. 

2. Если относятся к личному местоимению 

Усталый, он быстро уснул. 

2. Если распространены и стоят после 

местоимений (кроме личных) и слов 

многие, другие, нечто и т. д. 

Мне чудилось нечто похожее на сказку. 

3. Если выражены однородными 

одиночными прилагательными или 

причастиями, стоящими после 

определяемого слова. 

Потом пришла весна, яркая, солнечная. 

3. Если тесно связаны по смыслу не только 

с определяемым словом – подлежащим, но 

и со сказуемым 

Он пришел бледный от пережитого шока. 

4. Если отделены от определяемого слова 

другими словами. 

Освещенные солнцем, высятся 

корабельные мачты. 

 

5. Определение, выраженное причастным 

оборотом и стоящее перед определяемым 

словом, если имеет обстоятельственное 

значение (причины, времени, условия и  

т. п.) 

Испуганная отчаянием моего отца, 

матушка не смела при нем плакать 

(причина). 

6. Определение, выраженное 

существительным в косвенном падеже 

(чаще с предлогом), если относится к имени 

 



собственному или наименованию лица по 

степени родства, профессии, должности и 

имеет значение уточнения, добавочного 

сообщения. 

Петрова Зинаида Ивановна, 1950 года 

рождения, является частным 

предпринимателем. 

 

Выполните задания практической работы 

Задание 1. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. 

1. Месяц небольшой белый ясный уже высоко стоял над темным садом. 2. В окна 

наполовину занесенные снегом глядела синева рассвета. 3. Взволнованный не спавший 

несколько ночей я на другой день пошел в театр. 4. Залитая солнцем приближалась 

становилась живописнее и величественнее роща. 5. Начитанный и образованный он знал 

несколько иностранных языков. 6. Все остальные породы деревьев теряющие свои листья 

осенью и возобновляющие их весной как-то дуб, вяз, липа, береза, осина, ольха и другие 

называются «черным лесом». 

 

Задание 2. Вставьте заключенные в скобках определения, делая их то 

обособленными, то необособленными. При этом определите место расположения 

определений (перед словом, к которому они относятся, или после него). 

1. На выставке демонстрировались новые картины молодых художников (недавно 

открывшейся в Москве). 2. В саду стояли голые деревья (покрытые инеем). 3. 

Произведения этого писателя скоро выйдут в свет (давно не издававшиеся). 4. Буря 

разбушевалась с новой силой (затихшая ненадолго). 5. Жители деревни не скоро 

оправились от чувства страха (пережитого ими во время наводнения). 

 

 

 


