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ИНФОРМАТИКА 

Запишите тему в тетрадь. Прислать работу на почту  selenka1977@mail.ru до 9 

апреля. 

 

Тема: Коллективные сетевые сервисы. (www-сервисы, службы мгновенных сообщений. 

Форум, вебинар, онлайн – тесты, Skype,…) 

Видео уроки:  

https://www.youtube.com/watch?v=BLp07U1eTUI 

https://www.youtube.com/watch?v=FUmCcSfkyrk 

https://www.youtube.com/watch?v=Is5C9auTTY8 

 

Задание:  

1. Просмотреть видео уроки, записать описание основных понятий (WWW-сервисы, 

службы мгновенных сообщений. Форум, вебинар, онлайн – тесты, Skype).  

2. Записать назначение, достоинства и недостатки. Привести примеры, аналоги.  

3. Выписать виды сервисов для вебинаров. Записать один сервис для вебинаров c 

особенностями работы в нем. 

 

ТПЦМИ 

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации) 

 

Записать тему, ответы на вопросы, прислать фото на почту  selenka1977@mail.ru  

до 10 апреля.  

Тема: Облачное хранилище данных. 1 час. 

 

Теоретическая часть 

Облачное хранилище данных (ОХД)– модель хранения данных на распределённых 

серверах в сети Интернет, предоставляемая клиентам для работы. Представляет собой 

множество объединённых между собой файловых серверов, в простейшем варианте один 

выделенный сервер. 

Характерной особенностью ОХД является синхронизация данных между клиентами. 

Все данные, которые клиент загружает в специальную папку на своем жестком диске 

автоматически передаются на сервер а с него на локальные диски других клиентов, 

подключенных к системе. Таким образом любые изменения, сделанные любым из клиентов 

в своей локальной папке, сразу становятся доступными всем остальным. Это очень удобно 

для обмена файлами и совместной работы с ними. 

Схема работы облачного хранилища. 

mailto:selenka1977@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BLp07U1eTUI
https://www.youtube.com/watch?v=FUmCcSfkyrk
https://www.youtube.com/watch?v=Is5C9auTTY8
mailto:selenka1977@mail.ru
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Достоинства технологии. 

1.  Автоматическая синхронизация папок. Любые изменения, сделанные клиентом в своей 

папке становятся доступными всем остальным. Нет необходимости делать это вручную. 

2.  Многопользовательский режим работы. Каждый клиент(ы) могут иметь свой аккаунт в 

системе, независимый от остальных. 

3.  Можно предоставлять свои папки для доступа другим клиентам, что дает возможность 

удобного обмена информацией. 

4.  Доступ к своим данным можно получить с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

5.  Использование шифрования, предотвращающего перехват данных злоумышленником. 

Недостатки. 

1.  За счёт постоянной синхронизации данных система потребляет большой траффик, 

поэтому необходим быстрый канал передачи данных. 

2.  Высокая стоимость оборудования, прежде всего дисков для хранения данных, а также 

канала связи. 

3.  Надежность и своевременность получения и доступности данных в облаке очень 

сильно зависит от многих промежуточных параметров, в основном таких как каналы 

передачи данных на пути от клиента к облаку, вопрос о надлежащем качестве работы 

интернет-провайдера клиента, вопрос о доступности самого облака в данный момент 

времени 

Интернет - источники: 

https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html 

https://sites.google.com/site/rgpuktnoscience/Home/sr/t8 

http://www.5byte.ru/11/0036.php 

http://msschool2.narod.ru/6.htm 

http://pandia.ru/text/80/242/93437.php 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое облачное хранилище данных, для чего оно предназначено? 

https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
https://sites.google.com/site/rgpuktnoscience/Home/sr/t8
http://www.5byte.ru/11/0036.php
http://msschool2.narod.ru/6.htm
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2.  Как известно FTP-сервер позволяет обмениваться файлами, тоже самое может и сеть 

MicrosoftWindows (вы работаете через неё с вашей сетевой папкой).  

3. Объясните, чем облачное хранилище данных выгодно отличается от указанных 

технологий? 

4. Перечислите достоинства и недостатки облачной технологии хранения данных. 

ТПЦМИ 

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации) 

 

Тема: Контрольная работа.  

 

1. Повторите подпункты (Размещение файлов в файловых хранилищах сети 

Интернет. Разграничение прав доступа в сети, на дисковых хранилищах. Поиск 

информации в сетях, Способы, методы пересылки данных на глобальной сети. 

Облачное хранилище данных.)  

2. Выпишите 20 понятий по теме «Размещение и передача цифровой информации в 

локальной и глобальной сетях»  

3. Создайте из них кроссворд с вопросами по вертикале и горизонтали 

4. Оформите его в электронном виде (MSWord, MSExcel) 

5. Пришлите мне на почту до 11 апреля. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 12.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk - nv - marina @ mail . ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.В.Вампилов. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях 

под редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.366-369 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1 Составьте таблицу «Хроника жизни и творчества А. В. Вампилова». 

2 Прочитайте пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота». 

3 Выполните анализ пьесы «Утиная охота» по вопросам: 

1) Как отреагировал Зилов на «шутку»? 

2) Почему автор строит свое произведение как ряд воспоминаний? 

3) К какому решению приходит Зилов в результате экскурса в прошлое и почему? 
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4) Как получилось, что молодой, «уверенный в своей полноценности» человек в 

лучшие 

годы жизни осознает бессмысленность и бесполезность своего существования, 

пытается 

покончить с собой? 

5) В чем, по вашему мнению, трагедия героя? Почему он потерпел поражение во 

всех 

сферах жизни? 

6) А как вы понимаете финал пьесы? 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 09.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Подготовка к экзамену. Вычисление площадей многоугольников. 

1.  

Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

2. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

3. Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
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5. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

6. Найдите площадь прямоугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

7. Найдите площадь квадрата, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

8. Найдите площадь ромба, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

9. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
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10. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

11. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге 

с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

12. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

13. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 10.04. 2020.  

 

Тема: «Административное право» 

 Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Административное право как наука изучает отношения, возникающие в процессе 

государственного управления и функционирования органов исполнительной власти. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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Административное право как отрасль права состоит из норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся по поводу организации и деятельности исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти — это часть государственного аппарата, осуществляющая 

деятельность по государственному управлению с целью исполнения законов, наделенная 

полномочиями распорядительного характера. 

В органах исполнительной власти работают государственные служащие. Под 

государственной службой законодательство понимает не просто работу по найму в 

государственном органе, а профессиональную деятельность по обеспечению полномочий го-

сударственных органов. Такая деятельность осуществляется за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ. 

Государственные должности подразделяются на три категории. 

1. Государственные должности категории А. Это должности, установленные Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного ис-

полнения полномочий государственных органов (Президент РФ. Председатель Правительства РФ, 

председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи и др.). 

2. Государственные должности категории Б. Это должности, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, занимающих должности категории 

А. 

3. Государственные должности категории В. Это должности, учреждаемые 

государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий. 

Статус лиц, занимающих должности категории А, регулируется Конституцией РФ, 

федеральными законами и уставами субъектов РФ. Поэтому законодательство не относит 

исполнение должностных обязанностей этими лицами к государственной службе. К 

государственной службе относится лишь исполнение должностных обязанностей лицами, 

замещающими государственные должности категорий Б и В. 

Прохождение государственной службы включает несколько этапов: поступление на 

госслужбу, собственно прохождение госслужбы, прекращение госслужбы. 

Законодательство устанавливает принцип равного доступа к государственной службе. Право 

поступления на государственную службу имеют граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие 

государственным языком. Допускаются лишь требования к уровню подготовки, стажу, возрасту, 

здоровью. Предусматривается перечень ситуаций, когда гражданин не может быть призван на 

государственную службу: недееспособность, ограниченная дееспособность; решение суда, 

запрещающее занимать определенные должности; наличие заболевания, препятствующею 

исполнению должностных обязанностей; близкое родство или свойство с государственным 

служащим, если в отношении него существует связь с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью; наличие гражданства иностранного государства и др. Способом замещения 

государственной должности служит назначение. После назначения на должность гражданин 

заключает трудовой договор на неопределенный срок либо на срок не более пяти лет. 

При прохождении государственной службы на гражданина распространяются нормы 

трудового права с особенностями, установленными федеральным законом о госслужбе. Так, 

например, этот закон устанавливает в качестве обязательного требования прохождение 
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госслужащим аттестации не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в четыре года. 

Другая особенность — расширенный по сравнению с трудовым законодательством перечень 

оснований для увольнения госслужащего по инициативе руководителя государственного органа. 

К ним относятся достижение госслужащим предельного возраста для нахождения на госслужбе 

(60 — 65 лет), прекращение гражданства РФ, несоблюдение обязанностей и ограничений, 

установленных для госслужащего, разглашение государственной и иной охраняемой законом тай-

ны, возникновение обстоятельств, препятствующих продолжению госслужбы. 

Органы исполнительной власти вынуждены в своей деятельности применять меры 

административного принуждения с целью заставить обязанных лиц выполнять предписанные 

законом действия. Выделяют административно-предупредительные меры, цель которых — 

предупреждение возможных правонарушений. Они носят профилактический характер (досмотр 

вещей, личный досмотр, проверка документов, введение карантина и др.). Применяются также 

меры административного пресечения, которые направлены на прекращение противоправных 

деяний и предотвращение их последствий (требование прекратить противоправное поведение, 

применение физической силы, специальных средств, оружия, административное задержание и 

др.). Выделяются административно-восстановительные меры, связанные с восстановлением в 

правах, возмещением ущерба (снос самовольно возведенных строений, выселение из самовольно 

занятых помещений и др.). 

Основную роль в системе мер административного принуждения играют меры 

административной ответственности. Административная ответственность — это вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом 

или должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Документом, устанавливающим административную ответственность и регулирующим порядок ее 

применения, служит Кодекс об административных правонарушениях. 

Основанием административной ответственности служит административное 

правонарушение. Административное правонарушение (проступок) — это посягающее на 

государственный иди общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления противоправное, виновное действие или бездействие, и» 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Признаки административного правонарушения: 

1) это деяние, выраженное в виде действия или бездействия. Мысли и убеждения не 

считаются правонарушением; 

2) это антисоциальное деяние. Административное правонарушение наносит вред 

общественным отношениям, отличается от преступления лишь характером и степенью 

общественной опасности и может в некоторых случаях перерасти в преступление; 

3) это противоправное деяние, так как оно нарушает нормы права; 

4) это виновное деяние, предполагающее наличие вины, выраженной в форме умысла или 

неосторожности. 

Прежде чем привлечь лицо к административной ответственности, необходимо убедиться в 

наличии состава правонарушения. 

Состав административного правонарушения — это совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь применение мер 
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административной ответственности. К ним относятся объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона административного правонарушения. 

Объект административного правонарушения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. 

Причинить вред общественным отношениям возможно путем причинения вреда субъекту 

общественных отношений (например, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения): 

путем воздействия на вещь, по поводу которой возникло общественное отношение (уничтожение 

вещи); путем устранения себя из общественного отношения, что влечет неисполнение 

обязанностей (уклонение от подачи декларации о доходах). 

Объективная сторона административного правонарушения — это действие или 

бездействие, запрещенное нормами административного права, за которое установлена 

административная ответственность. 

Субъект административного правонарушения — это физические и юридические лица. Меры 

административной ответственности могут быть применены как к гражданам Российской Федера-

ции, так и к иностранцам и лицам без гражданства. Возраст для административной 

ответственности установлен в 16 лет. Не несут ответственность лица, находившиеся в момент 

совершения правонарушения в состоянии невменяемости, т.е. те, кто не могли отдавать отчет в 

своих действиях, а также лица, обладающие иммунитетом (неприкосновенностью), — депутаты, 

судьи, прокуроры, дипломаты и др. 

Субъективная сторона административного правонарушения показывает психическое 

отношение нарушителя к деянию и его последствиям. Важной составляющей субъективной 

стороны выступает вина, которая проявляется в умысле или неосторожности. 

Законодательство выделяет различные виды административных правонарушений:  

1) посягающие на права и здоровье граждан (проведение агитации в день выборов, 

нарушение норм по охране труда, нарушение санитарных норм и т.д.);  

2) посягающие на собственность (мелкое хищение);  

3) правонарушения в области охраны окружающей среды, памятников истории и культуры 

(незаконная вырубка деревьев, засорение лесов, нарушение правил противопожарной 

безопасности в лесах, и др.);  

4) посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство). 

Большую группу составляют административные правонарушения против государства:  

1) правонарушения в области использования тепловой и электрической энергии (нарушение 

правил пользования газом);  

2) правонарушения на транспорте (нарушение правил дорожного движения, безбилетный 

проезд в общественном транспорте и др.);  

3) правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства (самовольное 

строительство и др.);  

4) правонарушения в области торговли (нарушение правил торговли);  

5) правонарушения, посягающие на порядок управления (неповиновение сотруднику 

милиции, проведение несанкционированных митингов, проживание без регистрации и др.). 
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Субъекты РФ и органы местного самоуправления могут дополнять установленный законом 

перечень административных правонарушений. 

  

Вопросы и задания 

1. Дайте определение административного права. 

2. Что понимается под государственной службой? Какие категории государственных 

должностей существуют? Каков порядок прохождения государственной службы? 

3. Какие меры административного принуждения существуют? 

4. Каковы определение и признаки административного правонарушения? 

5. Охарактеризуйте состав административного правонарушения. Какова классификация 

видов административного правонарушения? 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 


