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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 

на 27.01.2021 

Расписание: 

ИБПКиКС 

ИБПКиКС 

ЛПЗ ИБПКиКС 

АСП 

АСП 

ДИС 

ДИС 

 

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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ИБКС 

ЛПЗ ИБКС 

27.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и выполнить работу №6 «Электронная цифровая подпись»: 

https://studfile.net/preview/3577872/page:2/ 

Материалы для выполнения работы доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4TCr/uzvaYYPnZ 

Задание выполнить до 29.01.2021 

 

АСУ 

27.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 29.01.2021. Сдать на следующем занятии. 

Проверочная работа 

В тетради ответить на вопросы: 

1. Перечислите типы меш-оъектов, используемые в программе Blender. 

2. В каком режиме надо создать объект, чтобы он был объединен с текущим? 

3. Установите соответствие: 

А) кнопка "G"                         1) изменение размера (scale) объекта 

Б) кнопка "S"                           2) вращение (rotate) объекта 

В) кнопка "R"                          3) перемещение или захват (grab) объекта  

4. Какой инструмент позволяет изменять mesh-объекты в РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ за 

счет создания копий вершин, рѐбер и граней и их последующего перемещения, а также 

изменения размеров? 

5. Какой инструмент позволяет  разделить грань или ребро на части. Нажатием какой 

клавиши его можно вызвать? 

6. Сколько объектов нужно выбрать, чтобы можно было применить булевы операции? 

7. Перечислите основные булевы инструменты (операции). 

8. Что такое материал в Blender? 

9. Из чего состоит структура материалов? 

10. Для чего в Blender используется материал Halo? 

11. Можно ли добавить текстуру без добавления материала? 

12. В какую вкладку нужно вернуться после применения текстуры? 

13. Возможно ли в Blender применение текстур, созданных в других программах? 

https://studfile.net/preview/3577872/page:2/
https://cloud.mail.ru/public/4TCr/uzvaYYPnZ
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14. Для чего используется  карта смещений?  

 

Документирование и сертификация 

27.01.2021 г. выполнить задания. 

Отчет о выполненной работе представить на уроке. 
 

Тема: Лицензирование программного обеспечения 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретические сведения (приложение А). 

2. Тему, основные понятия и схемы записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы: 

 В чем отличие  лицензии свободного использования и несвободного использования? 

 Опишите типы лицензий (открытая, бесплатная, условно-бесплатная, коммерческая) 

 Опишите типы лицензирования. 

Приложение А 

Лицензия на программное обеспечение — это правовой инструмент, определяющий 

использование и распространение программного обеспечения, защищѐнного авторским 

правом.  

Программное обеспечение защищено от несанкционированного копирования 

законами об авторских правах. Законы об авторских правах предусматривают сохранение за 

автором (издателем) программного обеспечения нескольких исключительных прав, одно из 

которых — право на производство копий программного обеспечения. 

Приобретение программного продукта — это приобретение лицензии (права) на его 

использование. Для каждой используемой программы необходима лицензия. 

Лицензионные права, как правило, различаются для разных категорий продуктов: 

- Персональные операционные системы, настольные приложения, игры, 

мультимедийные программы лицензируются по следующему принципу - одна лицензия на 

один компьютер. Не имеет значения, сколько физических лиц использует компьютер. 

- Средства разработки лицензируются по принципу одна лицензия для одного 

физического лица. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает осуществление 

указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет 

условия его осуществления. 

Основу нормативно-правовой базы лицензирования в сфере информатизации 

составляют Законы "О лицензировании отдельных видов деятельности", "Об информации, 

информатизации и защите информации" и "Об участии в международном информационном 

обмене". 

Основным документом, который определяет права и обязанности пользователя 

программного обеспечения, является лицензионное соглашение (licence agreement), которое 

прилагается к приобретенному продукту либо в виде бумажного документа, либо в 

электронном виде. 

В основном программы делятся на две большие группы — свободного использования 

(бесплатная и открытая лицензия) и несвободного (коммерческая лицензия), а также между 

ними существуют условно-бесплатные программы, которые можно отнести к двум группам 

пополам, такие программы можно скачать и использовать, но пока ее не оплатить у вас могут 

возникнуть некоторые проблемы или ограничения. 
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К открытым относятся: 
- Open Source- программы с открытым кодом которые можно модифицировать. 

 
К бесплатным относятся:  

- Freeware -. программы без ограничения на (некоммерческое) использование. 

Следует помнить, что отсутствие цены еще не означает, что производитель разрешает ее 

свободно распространять, он может это и запрещать. И бывает, что какая-то программа 

бесплатна только для домашнего, некоммерческого использования, а при использовании ее в 

организациях требуется заплатить. 

 

 

 

- GPL GNU General Public License (универсальная общественная лицензия GNU) - 

разрешает пользователям свободно использовать программу, изучать, как она работает, 

модифицировать и улучшать еѐ, распространять копии исходного кода и исполняемые файлы 

программы. 

 
- Adware  -за использование такой программы пользователь должен не деньги 

заплатить, а смотреть рекламу. Деньги автору будет платить рекламодатель. 

 

 

 

 

- Postcardware - за использование такого программного обеспечения надо написать 

письмо их авторам. Обычно авторам интересно кто, где, как и для чего использует их 

программу. 
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- Donationware,  это вид ПО, особенностью которого является то, что автор просит 

пользователей внести добровольное пожертвование, которое бы помогло в дальнейшем 

улучшать продукт. 

 
- Nagware/Begware - основным ограничением использования является 

принудительное окно диалога, где сообщается о том, что версия незарегистрирована. После 

оплаты данное ограничение снимается. 

 

 
 

К условно-бесплатным относятся: 
- ShareWare - это пробные версии платных программ 

- TrialWare - обычно не имеет ограничений в функциональности, но имеет 

ограниченный срок работы - программа будет работать только несколько дней. Обычно это 

30 дней, после ее необходимо оплатить для дальнейшего использования или удалить, если 

она уже не нужна. 

 
 

- Demoware - имеют большое число ограничений. Основная цель - не пробное 

использование, а демонстрация возможностей. Заметно более ограничены по сравнению с 

trialware. Часто распространяются не только на программы, но и на игры. 

 
 

К коммерческим относятся:  

Commercial главная цель таких программ получение прибыли, код программ закрыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 подписка на 1 лиц  112000 руб        4600 р   14000 р 

 

 

Типы лицензирования 
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По каждому отдельному виду программного продукта применяются разные типы 

лицензирования. 

 
OEM Original Equipment Manufacturer.(производитель оригинального 

оборудования) Предустановленное ПО является одним из самых дешевых вариантов. Он 

заключается в том, что пользователь приобретает ПО вместе с самим компьютером или 

сервером и использовать его можно только на купленном ПК.  

Full Package Product. (Полный пакет продукта) «Коробочный» продукт применяется в 

основном для розничной торговли и удобен для частных лиц или малого бизнеса. 

Разрешение на использование программного продукта на одном компьютере дает покупка 

одной «коробки» и не важно, сколько людей будет пользоваться этим ПК. Так же можно 

сменить ПК, но определенное количество раз. 

Volume Licensing. (Корпоративная лицензия) удобна для компаний, у которых много 

сотрудников, компьютеров и поэтому нужно приобретать много лицензий. При этом 

компания получает одну именную лицензию на программное обеспечение, которая содержит 

информацию о заказчике (название, адрес и т.д.), перечень ПО и ключи для его установки. В 

основном при такой схеме лицензирования компаниям, заказывающим именную лицензию, 

разработчики или распространители ПО предоставляют значительные скидки, техническую 

поддержку, решения нестандартных ситуаций и т. п. На сегодня она является лучшей для 

покупки нового ПО или его обновления для компаний. 

 

 


