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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 

 



ХИМИЯ 

Экзамен 16.06.2020  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, состоит из 20 

вопросов. 3 разных варианта. 

Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от 

куратора группы.  

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

http://46.39.28.162/login.php


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 17 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: Драматургия 50-80-х годов.  

Цель: рассмотреть основные этапы развития советской драматургии 1950—1980-х годов. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с лекцией по теме «Драматургия 50-80-х годов» и запишите особенности 

историко-революционной драмы, производственной драмы, социально-психологической 

драмы, особенности драматургии А.В. Вампилова, характеристика поствампиловской 

драмы, комедий Григория Горина. 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3 

 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3


 

Информатика 

16.06.2020 г. выполнить тестовые задания. 
Отчет с ответами (оформить таблицей в формате Word) о выполненной работе 
16.06.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

 

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  

1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, 

относятся: 

a) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных. 
b) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий. 
c) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности. 
2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются все 

указанное в списке: 

a) Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство. 
b) Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы. 
c) Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента 

работы. 
3) Виды информационной безопасности: 

a) Персональная, корпоративная, государственная. 
b) Клиентская, серверная, сетевая. 
c) Локальная, глобальная, смешанная. 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, 

предупреждение: 

a) Несанкционированного доступа, воздействия в сети. 
b) Инсайдерства в организации. 
c) Чрезвычайных ситуаций. 

5) Основные объекты информационной безопасности: 

a) Компьютерные сети, базы данных. 
b) Информационные системы, психологическое состояние пользователей. 
c) Бизнес-ориентированные, коммерческие системы. 

6) Основными рисками информационной безопасности являются: 

a) Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации. 
b) Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети. 
c) Потеря, искажение, утечка информации. 

7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности 

относится: 



a) Экономической эффективности системы безопасности. 
b) Многоплатформенной реализации системы. 
c) Усиления защищенности всех звеньев системы. 

8) Основными субъектами информационной безопасности являются: 

a) Руководители, менеджеры, администраторы компаний. 
b) Органы права, государства, бизнеса. 
c) Сетевые базы данных, фаерволлы. 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все 

перечисленное: 

a) Установление регламента, аудит системы, выявление рисков. 
b) Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании. 
c) Внедрение аутентификации, проверки контактных данных пользователей. 

10) Принципом информационной безопасности является принцип недопущения: 

a) Неоправданных ограничений при работе в сети (системе). 
b) Рисков безопасности сети, системы. 
c) Презумпции секретности. 

11) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Невозможности миновать защитные средства сети (системы). 
b) Усиления основного звена сети, системы. 
c) Полного блокирования доступа при риск-ситуациях. 

12) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы). 
b) Перехода в безопасное состояние работы сети, системы. 
c) Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы. 

13) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы). 
b) Одноуровневой защиты сети, системы. 
c) Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы. 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть относится: 

a) Компьютерный сбой. 
b) Логические закладки («мины»). 
c) Аварийное отключение питания. 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

a) Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – удалить. 
b) Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора 

спама. 
c) Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его. 

16) Принцип Кирхгофа: 

a) Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения. 
b) Секретность информации определена скоростью передачи данных. 
c) Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа. 

17) ЭЦП – это: 

a) Электронно-цифровой преобразователь. 



b) Электронно-цифровая подпись. 
c) Электронно-цифровой процессор. 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности 

корпоративной системы: 

a) Покупка нелицензионного ПО. 
b) Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы системы. 
c) Сознательного внедрения сетевых вирусов. 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети: 

a) Распределенный доступ клиент, отказ оборудования. 
b) Моральный износ сети, инсайдерство. 
c) Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных. 

20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса: 

a) Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет. 
b) Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный перехват. 
c) Компьютерные сбои, изменение администрирования, топологии. 

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, характеризуемая: 

a) Потерей данных в системе. 
b) Изменением формы информации. 
c) Изменением содержания информации. 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении 

информационной безопасности являются: 

a) Целостность. 
b) Доступность. 
c) Актуальность. 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

a) Вероятное событие. 
b) Детерминированное (всегда определенное) событие. 
c) Событие, происходящее периодически. 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам сети, 

системы) называется: 

a) Регламентированной. 
b) Правовой. 
c) Защищаемой. 

25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все 

перечисленное в списке: 

a) Программные, технические, организационные, технологические. 
b) Серверные, клиентские, спутниковые, наземные. 
c) Личные, корпоративные, социальные, национальные. 

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в компьютерной 

сети несет: 

a) Владелец сети. 
b) Администратор сети. 
c) Пользователь сети. 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 



a) Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности. 
b) Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети. 
c) Нормы информационного права, соблюдаемые в сети. 

28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики безопасности 

является: 

a) Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер. 
b) Аудит, анализ безопасности. 
c) Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

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. 

 

 
  


