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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 04.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Иностранный язык Концевая Ольга Фѐдоровна 

2 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна  

3 Литература Корбова Марина Александровна 

4 Физика Буян Елена Валентиновна  

5 Введение в профессиональную деятельность Нестеренко Сабина Александровна 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: Выполните контрольную работу и пришлите на почту 

преподавателям. 1 подгруппа – 1 вариант, 2 подгруппа – 2 вариант. 

 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 

 

Контрольнаяработа 

Курс: 1 

Темы: Myworkingday, Myhobby 

Вариант: 1 

 

1. Установите соответствия. 

 

1. weekdays 

2. to get up  

3. to take a shower 

4. to take part  

5. to dress/ to put on something 

6. to go to college 

7. to watch TV 

8. to go to bed 

9. to draw a picture  

10. to have supper 

 

a. рабочие дни, будни 

b. ужинать 

c. принимать участие  

d. идтивколледж 

e. рисовать картину 

f. приниматьдуш 

g. смотретьтелевизор 

h. вставать 

i. одеваться 

j. идтиспать 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentIndefinite и переведите предложения на 

русской язык. 

 

1. She (to go) to college at 12 o’clock. 

2. I (to do) my homework every day. 

3. He ( to have) a cup of tea for breakfast. 

4. My working day ( to begin) at 7 o’clock. 

5. ___ he ____ (to play) computer games? 

 

3 .Прочитайте текст, переведите 1 и 2 абзацы и ответьте на вопросы. 

 

MY WORKING DAY 
On week days I usually get up nearly six o'clock. I do not like to get up early. 

I make my bed, wash my face, put my clothes on and go to the kitchen to have breakfast. 

My mother usually prepares breakfast for me, but sometimes I do it myself. I do not like big 

breakfasts; I prefer a cup of coffee and a sandwich. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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Then I go to school. It is rather far from my house and I go there by bus. I have classes till 

two or three o'clock, it depends on a week day. Then I come home and have dinner 

After my dinner, I have a rest for a couple of hours and then I do my homework. If I have 

some spare time I do some work about the house. I sweep the floor, dust the furniture and 

clean the carpets with the vacuum-cleaner. Sometimes my mother asks me to go shopping. 

Then I have free time. I go for a walk with my friends or watch TV, or read books or play 

my favourite computer games. Then I have supper with my family. I like evenings very much, 

all members of our family get together after work and study and have the opportunity to talk 

and to discuss our family affairs. 

I usually go to bed at about ten o'clock, sometimes at eleven o'clock. 

 

Questions: 
1. When do I usually get up on week days? 

2. Do I like big breakfasts? 

3. What do I do when I have some spare time? 

4. When do I usually go to bed? 

 

Контрольнаяработа 

Курс: 1 

Темы: My working day, My hobby 

Вариант: 2 

 

1.Установите соответствия. 

1. to wake up 

2. to do morning exercise 

3. to play the piano 

4. to make a bed 

5. to take a bus 

6. to have breakfast 

7. to come home 

8. to collect 

9. to listen to music 

10.  to have lunch 

a. просыпаться 

b. собирать, коллекционировать 

c. играть на фортепиано  

d. завтракать 

e. делать утреннюю зарядку 

f. застилать кровать 

g. садиться в автобус 

h. завтракать во второй раз 

i. слушать музыку 

j. приходить домой 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentIndefinite и переведите предложения на 

русской язык. 

 

1. I always (to make) my bed. 

2. He sometimes (to do) morning exercises. 

3. Tom (to go) to the bathroom. 

4. They (come) home in the evening. 

5. ____ we_____ (speak) English well? 
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3.Прочитайте текст, переведите 1 абзац и ответьте на вопросы. 

MY WORKING DAY 

  I usually get up at 7 o'clock in the morning. I do my morning exercises, but not always, make 

my bed, wash and dress. Then I have breakfast. At 8 o'clock I leave home and go to school. As a 

rule I come to school in time as the lessons begin at 9 o'clock. I live not far from school and it 

usually takes me 15 minutes to get to school on foot. Usually we have 6 or 7 classes every day 

and after classes I return home.  

 At 3 o'clock I have dinner and rest a little. After that I do my homework and help my mother 

about the house if she needs my help. Then I have supper and if the weather is good I go for a 

walk with my friends and if the weather is not good I stay at home something I watch TV; 

sometimes I listen to music or chat with my friends over the telephone. 

  I never work late in the evening. At 11 o'clock I usually go to bed but sometimes I watch 

television till late in the evening and that's why I may go to bed very late. But I always remember 

the proverb: "Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise." 

Questions: 
1. When do I usually get up on week days? 

2. What do I do when I have free time? 

3. Is my school close to me? 

       4. When do I usually go to bed? 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Выполнить работу до 27.12.2020 

Тема урока:«В человеке должно быть все прекрасно!» Жизненный и творческий 

путь А.П.Чехова 

1. Используя теоретический материал, написать конспект по теме "Жизнь и творчество 

Антона Павловича Чехова":      https://elducation.ru/player/17 

2. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: https://elducation.ru/player/207?theme=384 

3. Прочитать рассказы: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» (по рассказам 

будет контрольная работа). 

 

ФИЗИКА 

Тема: Решение задач 

Выполнить до 28 декабря 

Задание: 

1. Разобрать решение задач https://easyfizika.ru/zadachi/elektrostatika/ № 6.1.2, 6.2.53, 6.319 

2. Решить задачи: № 9, 10, 12 https://uchitel.pro/электрическое-поле-задачи/ 

  

https://elducation.ru/player/17
https://elducation.ru/player/207?theme=384%20
https://easyfizika.ru/zadachi/elektrostatika/
https://uchitel.pro/�������������-����-������/
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 25.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема: Информационная безопасность 

Теоретический материал: 

Защита информации – комплекс правовых, организационных и технических 

мероприятий и действий по предотвращению угроз информационной безопасности и 

устранению их последствий в процессе сбора, хранения, обработки и передачи информации 

в информационных системах. 

Информационная угроза – потенциальная возможность неправомерного или 

случайного воздействия на объект защиты, приводящая к потере, искажению или 

разглашению информации. 

Доступность информации – свойство системы обеспечивать своевременный 

беспрепятственный доступ правомочных (авторизованных) субъектов к интересующей их 

информации или осуществлять своевременный информационный обмен между ними. 

Целостность информации – свойство информации, характеризующее ее устойчивость 

к случайному или преднамеренному разрушению или несанкционированному изменению. 

Целостность можно подразделить на статическую (понимаемую как неизменность 

информационных объектов) и динамическую (относящуюся к корректному выполнению 

сложных действий (транзакций)). 

Конфиденциальность информации – свойство информации быть известной и 

доступной только правомочным субъектам системы (пользователям, программам, 

процессам). Конфиденциальность – самый проработанный у нас в стране аспект 

информационной безопасности. 

Объекты защиты 

 

Основными объектами защиты при обеспечении информационной безопасности 

являются: - все виды информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

(документированная 

информация)  

- информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; - права граждан, юридических лиц и государства на 

получение, распространение и использование информации;  

- система формирования, распространения и использования информации 

(информационные 

системы и технологии, библиотеки, архивы, персонал, нормативные документы и т.д.);  

- система формирования общественного сознания (СМИ, социальные институты и т.д.). 

 

Категории и носители информации 

Неотъемлемой частью любой информационной системы является информация. По 

характеру ограничений (реализации) конституционных прав и свобод в информационной 

сфере выделяют четыре основных вида правовой (регламентированной законами) 

информации: 

 - информация с ограниченным доступом;  

- информация без права ограничения;  

- иная общедоступная информация (например, за деньги);  
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-информация, запрещенная к распространению. 

Информация с ограниченным доступом делится на государственную тайну и 

конфиденциальную. 

К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно -розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

Конфиденциальная информация – документированная информация, правовой режим 

которой установлен специальными нормами действующего законодательства в области 

государственной, коммерческой, промышленной и другой общественной деятельности. 

- служебная тайна - служебная информация ограниченного распространения о госорганах 

или подведомственных им организациях, а также информация, получаемая из внешних 

источников работниками госорганов при исполнении обязанностей;  

- профессиональная тайна - информация, полученная гражданами (физическими 

лицами) 

при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 

осуществлении ими определенных видов деятельности (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и т.д.);  

- коммерческая тайна - научно-техническая, технологическая, производственная, 

финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты 

производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности еѐ третьим лицам; 

-  сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца по 

официальной публикации информации о них;  

- сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о 

принудительном 

исполнении судебных актов. 

Угрозы информации 

 

Угроза информации – возможность возникновения на каком-либо этапе 

жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого могут быть 

нежелательные воздействия на информацию. 

1.Виды угроз. Основные нарушения: 

1.Физической целостности (уничтожение, разрушение элементов).  

2. Логической целостности (разрушение логических связей). 

3.Содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание ложной 

информации). 

4.Конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защищенности 

информации). 

5.Прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, использование). 

 

 

 


