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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 здесь  
http://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 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 



ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 11.06.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. Развитие скоростно-силовых качеств 

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

 Описать технику нападающего удара, 

 Ошибки выполнения, 

 Характеристика быстроты, скорости, силы 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M-gzuEyVvBo 

 
Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 
упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 
отправить на выше указанный адрес)!!! 
 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 
группы, название дисциплины 
 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=M-gzuEyVvBo


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 11 июня 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: Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Цель работы: обобщить и конкретизировать знания об особенностях развития поэзии 50-

80-х годов и литературных объединениях и направлениях в поэзии 1950—1980-х годов. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №129 «Творчество поэтов 50-80-х годов» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b2

6 

2. Выполнить задание практической работы: 

1. Подготовить сообщение по теме: «Жизненный и творческий путь одного из поэтов» 

2. Выразительное чтение стихотворений.  Записать аудио- или видеофайл и отправить 

преподавателю. 

 

https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26
https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26


Информатика 

 

09.06.2020 г. выполнить задания. 
Отчет о выполненной работе до 10.06.2020 г. направить на электронную почту 
npk_shvab@mail.ru.  

 

1. Изучить новую тему и выполнить задания. 
2. Подготовиться к тестированию по вопросам. При подготовке к тестированию 
используйте следующие ресурсы: конспект, онлайн учебник, система электронного 
обучения  «Российская электронная школа» 
Тестирование будет проводиться 10.06.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

Рекомендации по выполнению: 
1. Изучить теоретический материал.  
2. Основные понятия записать в тетрадь. 
3. Ответить на вопросы в тетради: 

1. Назовите меры защиты компьютерной информации. 
2. Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы Знаете? 
3. Как устанавливать пароли на BIOS, экранную заставку и файлы? 
4. Как защититься от вирусной атаки? 
5. Перечислите известные вам антивирусные программы. 
6. Как предостеречь пользователя от влияния электромагнитного излучения? 
 

Если говорить о проблемах компьютерной безопасности, то просматриваются 

несколько аспектов, а именно: информационная безопасность, безопасность самого 

компьютера и организация безопасной работы человека с компьютерной техникой. 

 

Информационная безопасность  

Важно уметь не только работать на компьютере, но и защитить ваши документы от 

чужих глаз.  

Абсолютной защиты быть не может. Бытует такое мнение: установил защиту и 

можно ни о чем не беспокоиться. Полностью защищенный компьютер — это тот, который 

стоит под замком в бронированной комнате в сейфе, не подключен ни к какой сети (даже 

электрической) и выключен. Такой компьютер имеет абсолютную защиту, однако 

использовать его нельзя. 



Первой угрозой безопасности информации можно считать некомпетентность 

пользователей. Если мы говорим об информации, хранящейся в компьютере на рабочем 

месте, то также серьезную угрозу представляют сотрудники.  

Одна из проблем подобного рода — это так называемые слабые пароли. 

Пользователи для лучшего запоминания выбирают легко угадываемые пароли. Причем 

проконтролировать сложность пароля невозможно. Другая проблема — пренебрежение 

требованиями безопасности. Например, опасно использовать непроверенное или пиратски 

изготовленное программное обеспечение. Обычно пользователь сам «приглашает» в 

систему вирусы и «троянских коней». 

Чем шире развивается Интернет, тем больше возможностей для нарушения 

безопасности наших компьютеров, даже если мы и не храним в них сведения, содержащие 

государственную или коммерческую тайну. Нам угрожают хулиганствующие хакеры, 

рассылающие вирусы, чтобы просто позабавиться; бесконечные любители пожить за 

чужой счет; нам угрожают наша беспечность (ну что стоит раз в день запустить 

антивирус!) и беспринципность (как же отказаться от дешевого пиратского ПО, возможно, 

зараженного вирусами?). 

За последнее время в Интернете резко увеличилось число вирусных, а также 

«шпионских» программ типа «троянского коня» и просто краж паролей нечистоплотными 

пользователями. 

Безопасность в информационной среде 

С точки зрения компьютерной безопасности каждое предприятие обладает своим 

собственным корпоративным богатством — информационным. Его нельзя спрятать, оно 

должно активно работать. Средства информационной безопасности должны обеспечивать 

содержание информации в состоянии, которое описывается тремя категориями 

требований: доступность, целостность и конфиденциальность. Основные 

составляющие информационной безопасности сформулированы в Европейских критериях, 

принятых ведущими странами Европы: 

• доступность информации — обеспечение готовности системы к обслуживанию 

поступающих к ней запросов; 

• целостность информации — обеспечение существования информации в 

неискаженном виде; 

• конфиденциальность информации — обеспечение доступа к информации только 

авторизованному кругу субъектов. 

Классификация средств защиты 

Классификацию мер защиты можно представить в виде трех уровней: 

1. Законодательный уровень. В Уголовном кодексе РФ имеется глава 28. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Она содержит три следующих статьи: 

- статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 



- статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ; 

- статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

2. Административный и процедурный уровни. На административном и 

процедурном уровнях формируются политика безопасности и комплекс процедур, 

определяющих действия персонала в штатных и критических ситуациях. Этот уровень 

зафиксирован в руководящих документах, выпущенных Гостехкомиссией РФ и ФАПСИ. 

3. Программно-технический уровень. К этому уровню относятся программные и 

аппаратные средства, которые составляют технику информационной безопасности. К ним 

относятся и идентификация пользователей, и управление доступом, и криптография, и 

экранирование, и многое другое. 

И если законодательный и административный уровни защиты не зависят от конкретного 

пользователя компьютерной техники, то программно-технический уровень защиты 

информации каждый пользователь может и должен организовать на своем компьютере. 

Программно-технический уровень защиты 

Не будем рассматривать существующие сложные программно-аппаратные 

криптографические комплексы, ограничивающие доступ к информации за счет шифров, а 

также программы тайнописи, которые могут «растворять» конфиденциальные материалы 

в объемных графических и звуковых файлах. Использование таких программ может быть 

оправдано лишь в исключительных случаях. Рассмотрим средства защиты информации и 

попробуем оценить их надежность. Ведь знание слабых мест защиты может уберечь нас 

от многих неприятностей. 

Первое, что обычно делает пользователь персонального компьютера — ставит два 

пароля: один пароль в настройках BIOS и другой — на заставку экрана. Защита на уровне 

BIOS будет требовать ввод пароля при загрузке компьютера, а зашита на заставке экрана 

перекроет доступ к информации при прошествии определенного, вами заданного, времени 

бездействия компьютера. 

Установка пароля на уровне BIOS — достаточно тонкий процесс, требующий 

определенных навыков работы с настройками компьютера, поэтому желательно его 

устанавливать с коллегой, имеющим достаточный опыт такой деятельности. Пароль на 

заставку экрана поставить не так сложно, и его может поставить сам пользователь. 

После установки паролей можно считать, что первый уровень защиты вы сделали, 

и информационная защита обеспечена. Однако не обольщайтесь: существует как минимум 

три способа разрушить эту защиту. 

Первый способ — воспользоваться одной из лазеек, часто предусмотренных 

производителями системной платы, так называемым «универсальным паролем для 

забывчивых людей». Обычный пользователь, каковыми мы и являемся, как правило, его 

не знает. 

Можно использовать второй способ взлома секретности: снимите кожух 

компьютера, выньте примерно на 20…30 мин литиевую батарейку на системной плате, 



после чего вставьте ее обратно. После этой операции BIOS на 99 % забудет все пароли и 

пользовательские настройки. Кстати, если вы сами забыли пароль, что достаточно часто 

случается на практике, то можно воспользоваться именно этим способом. 

Третий способ узнать постороннему лицу нашу защищенную информацию — 

вынуть из компьютера жесткий диск и подключить его к другому компьютеру в качестве 

второго устройства. А дальше без проблем можно читать и копировать чужие секреты. 

При определенном навыке эта процедура занимает 15…20 мин. 

Так что постарайтесь при вашем длительном отсутствии просто не допускать 

посторонних лиц в помещение, где находится компьютер. 

 

Защита жесткого диска (винчестера) 

Любую часть компьютерной системы можно заменить на новую, но утратив 

данные, записанные на жестком диске, вы будете вынуждены воссоздать их заново. На это 

могут уйти месяцы, а то и годы. Гораздо проще заранее организовать защиту содержимого 

жесткого диска. Начинать следует с создания аварийного загрузочного диска. Он очень 

пригодится, если по какой-то причине не удастся загрузить операционную систему с 

жесткого диска.  

 

Резервное копирование данных 

Другой враг нашей информации — сбои самого компьютера. Даже при самом 

строгом соблюдении мер профилактики нельзя быть абсолютно застрахованным от потери 

данных, хранящихся на жестком диске. Рано или поздно что-нибудь случается, и 

восстановить все в прежнем виде можно будет только в том случае, если у вас имеется 

копия содержимого жесткого диска. Логика здесь очень простая: если одни и те же 

данные хранятся в двух разных местах, вероятность лишиться их значительно 

уменьшается. Поэтому всегда следует хранить данные в двух экземплярах, например: 

один на встроенном жестком диске, а другой на внешнем жестком диске или сменных 

носителях, используемых для резервного копирования. Чтобы определиться со стратегией 

создания резервных копий, необходимо решить, каким носителем вы будете пользоваться 

и какие данные нужно продублировать. 

 

Коварство мусорной корзины 

При удалении информации она не исчезает бесследно, а попадает сначала в 

Корзину, если только документ не находился на диске. Это ежедневно спасает многих 

небрежных пользователей, случайно удаливших документ неосторожным нажатием 

клавиши [Delete], поскольку документы из Корзины можно восстанавливать.  

Считается, что после принудительной очистки Корзины документы теряются 

безвозвратно, но это не совсем так. Физические данные с жесткого диска никуда не 



исчезают и могут быть легко восстановлены специальными программами вплоть до того 

момента, пока на то же место винчестера не будет записана другая информация. Чтобы 

быть точно уверенным, что ваши данные уничтожены навсегда, систематически 

проводите дефрагментацию жесткого диска. Также коварство мусорной корзины 

заключается еще в в том, что при удалении файлов с внешних носителей и сетевых дисков 

удаленные файлы могут не попасть в корзину, а исчезнуть безвозвратно. Попытаться 

восстановить такие данные, стертые с внешних дисков, можно с помощью специальных 

программ, например Recuva.  

 

Установка паролей на документ 

Известно, что любое приложение MS Office позволяет закрыть любой документ 

паролем, и многие успешно пользуются этим проверенным средством. 

Для установки пароля на документ необходимо его открыть, далее в меню «Файл» 

выберите команду «Сведения» и «Защитить документ». В документации к MS Office 

ничего не говорится о криптостойкости используемых схем парольной защиты, есть 

только фраза: «Внимание! Забытый пароль восстановить невозможно». Обычному 

пользователю, не имеющему конкретной цели узнать вашу информацию, вскрыть пароль 

практически невозможно. Однако и специалисту-взломщику при использовании 

современного компьютера на взлом пароля методом прямого перебора вариантов 

понадобится примерно один месяц. Парольная защита, входящая в комплект многих 

архиваторов, вполне может уберечь документ от посторонних глаз. В сети Интернет 

можно найти ряд специальных программ «шифрования» отдельных документов и целых 

разделов винчестера, однако стопроцентной гарантии от взлома паролей они не дают. 

Осложнить процесс взлома защиты вы можете, используя достаточно длинные и сложные 

пароли, исключающие ваше имя, фамилию и телефон.  

Несколько коротких практических советов по защите и резервному копированию 

ваших данных. 

Полезные советы: 

• Установите пароли на BIOS и на экранную заставку. 

• Исключите доступ посторонних лиц к вашему компьютеру, 

• Создайте аварийный загрузочный диск. 

• Систематически делайте резервное копирование данных. 

• Регулярно очищайте Корзину с удаленными файлами. 

• Устанавливайте пароли на файлы с важной информацией. 

• При установке пароля не используйте ваше имя, фамилию, телефон. 

• Проводите архивацию файлов. 

• После удаления большого количества файлов, но не реже одного раза в месяц, 

производите дефрагментацию жесткого диска. 

 

Защита от компьютерных вирусов 

http://www.piriform.com/recuva


Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что лично вам вторжение вирусов не 

грозит. Компьютеры, установленные на работе и дома, да и сама сеть интернет являются 

настоящим рассадником потенциально опасных компьютерных инфекций. 

Компьютерные вирусы — это программы, творящие на компьютере всевозможные 

безобразия, начиная с выдачи раздражающих экранных сообщений и заканчивая 

устройством полного хаоса на жестком диске. Как правило, компьютер послушен своему 

хозяину, но если вы заметили какие-либо странности в его поведении, следует прежде 

всего проверить программное обеспечение на наличие вируса. Некоторые компьютерные 

вирусы совершенно безвредны, однако многие из них способны нанести серьезный ущерб 

вашей информации. 

Что такое компьютерный вирус? 

Компьютерный вирус — это программа, нарушающая нормальную работу других 

программ и компьютерной техники. Она обладает способностью самовоспроизведения, 

распространения, внедрения в другие программы. Действия вируса зависят от фантазии, 

квалификации и нравственных принципов его создателя. Характеры вирусов в какой-то 

мере отражают сущность их творцов — иногда это простые, шутливые и безобидные 

программы, но встречаются и чрезвычайно коварные, агрессивные и разрушительные 

экземпляры. Их названия говорят сами за себя: «Марихуана», «Террорист», «Киллер», 

«Захватчик». 

Что же реально может вирус? Существует мнение, что человек может заразиться от 

техники компьютерными вирусами. Путаница происходит от использования одного и того 

же термина — вирус. Подчеркнем, что компьютерный вирус — это условное 

наименование специфических компьютерных программ, которые по своему механизму 

действия схожи с биологическими вирусами. 

Компьютерные вирусы могут заразить только себе подобных, т.е. программы, 

поэтому программы надо защищать. 

Действие большинства вирусов не ограничивается только размножением или 

безобидными шутками. Вирусы могут разрушать изображение на экране, выводить на 

экран неприличные надписи, замедлять работу компьютера, исполнять различные 

мелодии, без разрешения удалять файлы и каталоги, уничтожая информацию. 

Как инфекция передается от человека к человеку, так и компьютерные вирусы 

переходят от одного компьютера к другому, изменяя имеющиеся файлы и дописывая в 

них свой код. При запуске зараженной программы или при открытии поврежденного 

файла данных вирус загружается в системную память компьютера, откуда пытается 

поразить другие программы и файлы. 

 

Виды компьютерных вирусов 

Чтобы успешно бороться с вирусами, надо их знать. Рассмотрим наиболее 

распространенные типы вирусов, с которыми вы в любой момент можете столкнуться. 



Макровирусы. Эти вирусы распространяются зараженными файлами данных и 

учиняют разгром, используя механизм макросов программы-хозяина. Они 

распространяются значительно быстрее любых других компьютерных вирусов, так как 

поражаемые ими файлы данных используются наиболее часто. Хакеры используют языки 

программирования таких популярных программ, как Word и Excel, чтобы искажать 

написание слов, изменять содержание документов и даже удалять файлы с жестких 

дисков. 

Вирусы, поражающие загрузочный сектор и главную загрузочную запись. В 

качестве примера можно назвать вирусы «Микеланджело», «Килрой», «Джек-

Потрошитель». Они передаются с компьютера на компьютер через зараженные флешки и 

дискеты. При обращении к установленному внешнему диску, операционная система 

считывает и выполняет вирусный код. 

Пожалуй, самый знаменитый вирус «Микеланджело», заставивший трепетать весь 

компьютерный мир, заслуживает того, чтобы ему было уделено некоторое внимание. 

Ежегодно 6 марта, в день рождения Микеланджело, вирус производил свою главную 

атаку, заменяя содержимое секторов жестких дисков случайными данными. Эффект 

ужасающий: восстановить информацию уже нельзя. 

Файловые вирусы. Они внедряются в исполняемые файлы и делают свое черное 

дело, когда вы запускаете зараженную программу. 

«Бомбы замедленного действия» и «троянские кони». Это особые разновидности 

вирусов, поражающих загрузочные секторы и файлы. До наступления определенной даты 

или определенного события они «дремлют» в компьютере, а затем активизируются и 

наносят удар.Однако четкого разделения между ними не существует, и все они могут 

использовать комбинацию вариантов взаимодействия — своеобразный вирусный 

«коктейль». 

Троянские программы действуют подобно «троянскому коню» из греческой 

мифологии. Они искусно маскируются под личиной какой-либо полезной программы, но 

стоит заинтересованному пользователю установить и запустить подобную программу на 

своем компьютере, как она незаметно начинает выполнять свою скрытую вражью 

функцию. 

После того как «троянец» выполнит свою задачу, программа может 

самоуничтожаться, тем самым затрудняя обнаружение истинных причин «пожара» на 

вашем компьютере. Троянские программы часто используются для первоначального 

распространения вирусов. 

Логической бомбой называют программу (или ее отдельные модули), которая при 

выполнении условий, определенных ее создателем, осуществляет несанкционированные 

действия, например при наступлении обусловленной даты или, скажем, появлении или 

исчезновении какой-либо записи в базе данных происходит разрушение программ или БД. 

Известен случай, когда программист, разрабатывавший систему автоматизации 

бухгалтерского учета, заложил в нее логическую бомбу, и, когда из ведомости на 

получение зарплаты исчезла его фамилия, специальная программа-бомба уничтожила всю 

систему. 



Полиморфные вирусы. Как подсказывает само название, каждый раз, когда такой 

вирус заражает систему, он меняет обличье, дабы избежать выявления антивирусными 

программами. Новые изощренные полиморфные вирусы значительно труднее обнаружить 

и куда сложнее нейтрализовать, поскольку при заражении каждого нового файла они 

изменяют свои характеристики. 

Вирусы многостороннего действия. Хитроумные гибриды, одновременно с 

файлами поражающие загрузочные секторы или главную загрузочную запись. 

 

Организация защиты от компьютерных вирусов 

Компьютерные вирусы представляют реальную угрозу безопасности вашего 

компьютера, и, как водится, лучший способ лечения — это профилактика заболевания. 

И если уж ваш компьютер подхватил вирус, вам не удастся с ним справиться без 

специальных средств — антивирусных программ. 

Что должна делать антивирусная программа? 

• Проверять системные области на загрузочном диске при включении компьютера. 

• Проверять файлы на установленных в дисковод сменных носителях. 

• Предоставлять возможность выбора графика периодичности проверки жесткого 

диска. 

• Автоматически проверять загружаемые файлы. 

• Проверять исполняемые файлы перед их запуском. 

• Обеспечивать возможность обновления версии через Интернет. 

Советы по организации антивирусной защиты.  

1. Если хотите избежать больших затрат и потерь, сразу предусмотрите 

приобретение и установку комплексной антивирусной программно-аппаратной защиты 

для вашей компьютерной системы. Если таковая пока не установлена, не забывайте 

регулярно проверять свой компьютер свежими версиями антивирусных программ и 

установите программу-ревизор диска (например, ADinf), которая будет отслеживать все 

изменения, происходящие на вашем компьютере, и вовремя сигнализировать о вирусной 

опасности. 

2. Не разрешайте посторонним работать на вашем компьютере, по крайней мере, 

без вашего разрешения. 

3. Возьмите за строгое правило обязательно проверять все подключаемые 

сторонние внешние диски, которые вы используете на своем компьютере, несмотря на все 

уверения их владельца, последними версиями антивирусных программ (Doctor WEB, AVP 

и др.).  



4. Настоятельно советуем проверять на наличие вирусов все CD/DVD-ROM, в том 

числе и фирменные, но особенно купленные с рук или взятые со стороны. 

6. Соблюдайте осторожность, обмениваясь файлами с другими пользователями. 

Этот совет особенно актуален, когда дело касается файлов, загружаемых вами из сети 

Интернет или приложенных к электронным посланиям. Поэтому лучше сразу проверять 

все входящие файлы (документы, программы) на наличие вируса, что неплохо умеют 

делать антивирусные мониторы, например AVP Monitor. 

7. Делайте резервные копии своих данных. Это поможет восстановить информацию 

в случае воздействия вируса, сбоя в системе или выхода из строя жесткого диска. 

8. Проверяйте на наличие вирусов старые файлы и диски. Обычные вирусы, равно 

как и макровирусы, пробуждаются только в тот момент, когда вы открываете или 

загружаете инфицированный файл. Таким образом, вирусы могут долгое время незаметно 

храниться на жестком диске в зараженных программах и файлах данных, приложениях к 

непрочитанным электронным письмам и сжатых файлах. 

 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

Компьютерная техника является источником излучений и электромагнитных 

полей, а также местом накопления статического электричества, потенциально опасных 

для человека. Однако не следует забывать, что эти явления присутствуют и в быту, и в 

природе, а не только присущи исключительно компьютеру. А статическое электричество 

накапливает даже обычная расческа. И пока эти излучения и поля не превосходят 

установленный медициной предельно допустимый уровень (ПДУ), они не наносят 

ощутимого урона здоровью человека. 

Из всех устройств, связанных с компьютером, для здоровья наибольшую 

потенциальную опасность представляет ЭЛТ монитор. Именно он сочетает относительно 

высокий уровень излучения и достаточно малое расстояние до человека. Строго говоря, 

клавиатура, находящаяся в непосредственном контакте с пальцами пользователя, тоже 

является источником излучения, но оно практически неотличимо от естественного фона и 

не идет ни в какое сравнение с излучением монитора. LCD мониторы излучают 

существенно меньше, чем ЭЛТ. 

Компьютер столь же безопасен, как и любой другой бытовой прибор. Но, как и в 

случае с другими бытовыми приборами, существуют потенциальные угрозы для здоровья, 

связанные с его применением. 

Рассматривая влияние компьютеров на здоровье, отметим несколько факторов 

риска. Сюда относятся: 

• проблемы, связанные с электромагнитным излучением; 

• проблемы зрения; 

• проблемы, связанные с мышцами и суставами. 



В каждом из этих случаев степень риска прямо пропорциональна времени, 

проводимому за компьютером и вблизи него. 

Начнем с наиболее спорного момента, связанного с вредным влиянием 

электромагнитного поля, создаваемого монитором компьютера. 

Защита от электромагнитного излучения 

Каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, создает 

электромагнитное излучение. Это излучение концентрируется вокруг устройства в виде 

электромагнитного поля. 

Одни из них, такие как электрический чайник, создают вокруг себя небольшой 

уровень излучения. Другие устройства: высоковольтные линии, микроволновые печи, 

телевизоры, мониторы компьютеров — создают гораздо более высокие уровни излучения. 

Электромагнитное излучение нельзя увидеть, услышать, понюхать, попробовать на 

вкус или потрогать, но, тем не менее, оно присутствует повсюду. Хотя вредное влияние 

обычных уровней электромагнитного излучения на здоровье никем пока не доказано, но 

многих эта проблема волнует. 

Каждый, кто знаком с принципом действия монитора компьютера, называемого 

также видеотерминалом или дисплеем, согласится с тем, что нет смысла говорить о 

рентгеновском излучении, поскольку незначительное количество ионизирующего 

излучения, создаваемого катодно-лучевой трубкой внутри монитора, эффективно гасится 

стеклом трубки. 

Что касается влияния на человеческий организм электромагнитного излучения 

более низких частот — излучения очень низкой частоты и сверхнизкой частоты, 

создаваемого компьютерами и другими бытовыми электроприборами, то здесь ученые и 

защитники прав потребителей пока не пришли к единому мнению. 

Излучение монитора на базе электронно-лучевой трубки непосредственно в 

сторону пользователя резко падает пропорционально удаленности от экрана, а вот 

электромагнитное поле распространяется во все стороны. Причем непосредственно перед 

экраном оно несколько ослаблено теневой маской и арматурой кинескопа, а от боковых и 

задних стенок монитора оно распространяется беспрепятственно. 

В настоящее время в России действуют согласованные с международными 

нормативами законодательные акты, гарантирующие потребителю соответствие 

прошедших сертификацию мониторов общепринятым нормам безопасности. Такими 

законодательными актами являются ГОСТ Р 50948—96 «Дисплеи. Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и 

требования безопасности» и СанПиН 2.2.2.542—96 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 



Принятые на сегодня санитарные нормы устанавливают минимальное расстояние 

от экрана до пользователя 50…70 см (примерно длина вытянутой руки), в то время как это 

расстояние от боковой и задней стенки до рабочих мест должно быть не менее 1,5 метров. 

Для каждого оснащенного компьютером рабочего места определена минимальная 

площадь — не менее 6 м2. Клавиатура и руки пользователя должны находиться в 

максимально возможном удалении от компьютера. 

У плоскопанельного жидкокристаллического монитора полностью отсутствуют 

вредные излучения. Использование жидкокристаллических мониторов, практически не 

имеющих вредных излучений, в портативных компьютерах-ноутбуках создало 

распространенное мнение об их безвредности по сравнению со стационарными 

компьютерами. 

Однако не следует забывать, что переменные электромагнитные поля, создаваемые 

импульсными преобразователями системы питания, у некоторых типов ноутбуков ничуть 

не меньше полей устаревших типов мониторов с ЭЛТ. Кроме того, вследствие 

размещения клавиатуры в едином блоке с процессором портативный компьютер 

находится намного ближе к пользователю, чем стационарный, а уровень 

электромагнитного поля, как мы уже говорили, усиливается по мере приближения к 

компьютеру. 

Полезные советы. Приведем несколько советов, содержащих сведения о том, как 

обезопасить себя, когда приходится иметь дело с компьютерами или электромагнитными 

полями. 

1. Поскольку электромагнитное излучение исходит от всех частей монитора 

(многие измерения показали, что уровень излучения по бокам и сзади монитора выше, чем 

спереди), то наиболее безопасно установить компьютер в углу комнаты или в таком месте, 

где те, кто на нем не работают, не оказывались бы сбоку или сзади от монитора. 

2. Не оставляйте компьютер или монитор надолго включенными. Если компьютер 

не используется, выключите его. Это, может быть, не очень удобно (и может даже оказать 

некоторое влияние на срок службы компьютера), но все же это не слишком большая плата 

за защиту от потенциальной опасности электромагнитного поля. 

3. Старайтесь сидеть по возможности дальше от экрана компьютера, но не в ущерб 

удобству. Согласно испытаниям, проведенным различными исследователями, 

пользователи, сидевшие по крайней мере в 70 см от экрана, получают минимальную дозу 

электромагнитного излучения. Рекомендуется при работе за компьютером помещать 

монитор на расстояние вытянутой руки (руки взрослого с вытянутыми пальцами). 

4. Дети и беременные женщины должны проводить за компьютером не больше 

нескольких часов в день. 

 

 
Перечень вопросов для подготовки к тестированию 



 

1. Понятие информации. Виды информационных процессов. Поиск и систематизация 

информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации в социальных, биологических и технических системах.  

2. Понятие о кодировании информации. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное кодирование. 

3. Кодирование текстовой информации. Основные приемы преобразования текстов: 

редактирование и форматирование. Понятие о настольных издательских системах. 

Гипертекстовое представление информации. 

4. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Средства и 

технологии работы с графикой. 

5. Кодирование звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Ввод и обработка 

звуковых файлов. 

6. Вероятностный и алфавитный подходы к измерению информации. Единицы 

измерения информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала 

связи. 

7. Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов. 

Автоматическое исполнение алгоритма. Основные алгоритмические структуры. 

8. Основные понятия и операции формальной логики. Законы логики. Логические 

выражения и их преобразования. Построение таблиц истинности логических выражений. 

9. Логические элементы и схемы. Типовые логические устройства компьютера: 

полусумматор, сумматор, триггеры, регистры. 

10. Моделирование как метод познания. Виды моделей. Формализация. 

11. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных 

моделей. Основные этапы компьютерного моделирования. 

12. Архитектура современных компьютеров. Магистрально-модульный принцип 

построения ПК. Основные устройства компьютера. 

13. Процессор, физическая организация, характеристики  устройства, назначение, 

виды. 

14.  Организация памяти в ПК. Виды, характеристики, назначение. 

15.  Дополнительные устройства ввода и вывода информации их характеристики и 

назначение. 

16.  Классификация программного обеспечения компьютера. Взаимосвязь аппаратного 

и программного обеспечения компьютера. 

17.  Операционная система: понятие, основные функции. Примеры операционных 

систем и их использование. 

18.  Специализированное программное обеспечение для защиты программ и данных. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

19.  Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с файлами. Типы 

файлов. 

20.  Компьютерные сети. Аппаратные средства компьютерных сетей. Топология 

локальных сетей. Характеристики каналов (линий) связи. 



21.  Динамические (электронные) таблицы. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных 

(на примере задач из различных предметных областей). 

22.  Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

23.  Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура. Информационные 

ресурсы в телекоммуникационных сетях. Комплексы аппаратных и программных средств 

организации компьютерных сетей. Представления о телекоммуникационных службах: 

электронная почта, чат, телеконференции, форумы, Интернет - телефония. 

Информационно-поисковые системы. Организация поиска информации в сетях. 

24.  Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные 

с построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности людей и организаций. 

25.  Информационные ресурсы государства. Образовательные информационные 

ресурсы. Информационная этика и право, информационная безопасность. Защита 

информации. 

 

 



История 

Срок выполнения работы до  11 июня. 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема:. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 
 

  Просмотреть видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE и 

выписать тезисы по лекции.  
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