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ИНФОРМАТИКА 
Срок выполнения: до 01.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 

понятия  и ответы на вопросы. 

Тема урока: Информационное общество  
Теоретический материал: 

Информационное общество 

 
Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее фор-

мы знаний. 

Общество считается информационным, если: 

— решена проблема информационного кризиса,  

— обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами; 

— информационная технология приобретает глобальный характер, охватывая все сферы 

социальной деятельности человека; 

— формируется информационное единство всей человеческой цивилизации; 

Информационная культура — это умение целенаправленно работать с информацией и 

использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную 

технологию, современные технические средства и методы. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. 

Однако информатизация социальной сферы помимо положительных сторон имеет и 

негативные последствия для общества. Они связаны с появлением новых видов преступлений в 

области информационных (компьютерных) технологий. 

 В Уголовном Кодексе РФ есть глава «Компьютерные преступления в сфере компьютерной 

информации», в которой противоправными деяниями считается: 

— неправомерный доступ к компьютерной информации; 

— создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; 

— нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Неправомерный доступ к информации, охраняемой законом, трактуется как 

несанкционированный доступ к информации, который привел к уничтожению, блокированию, 

модификации или копированию информации, а также к нарушению работы компьютерной 

системы. 



Вредоносные программы — это специально созданные программы для нарушения 

нормального функционирования компьютерных программ, т. е. заведомо направленные на 

уничтожение, блокирование, модификацию информации или нарушение работы ЭВМ или их 

сети. 

В настоящее время выход из строя компьютерной системы может привести к 

катастрофическим последствиям. Поэтому умышленное нарушение правил эксплуатации или 

вывод из строя ЭВМ, систем ЭВМ и их сети предусматривает уголовную ответственность. 

Каждый человек, вступающий в информационное общество, обязан соблюдать законы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое общество считается информационным? 

2. Что понимается под информационной культурой? 

3. Каковы цели и задачи всех людей, вступающих в информационное общество? 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Выполните контрольную работу №6 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н.    mardeeva20@bk.ru 

Дата сдачи: 1.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Контрольная работа № 6 
 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

 

Тема: Общая сборка, испытание и выдача автомобилей из ремонта 

 

Домашнее задание : Изучить задачи и классификацию  испытаний 

Испытание автомобилей после ремонта. Правила выдачи автомобиля 

заказчику.(уч.Технологические процессы ремонта автомобилей ) https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23012.pdf 
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Выполненные задания отправлять по Ватсап   89028550676 Сотников А.А. 

Срок выполнения до 31 марта. 

  

 Учебник - Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Ссылка 

на учебник: https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-

remont-avtomobiley_80aad416a77.html.  

 

Тема: Ремонт раздаточной коробки переменных передач. Технология демонтажа и 

монтажа узлов и элементов деталей раздаточной коробки передач. 

Задание: записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания раздаточной  коробки 

передач. 

2. Проверка уровня и доливка масла в РКПП. 

3. Схема ремонта РКПП. 

4. Порядок снятия РКПП. 

5. Ремонт РКПП. 

 

https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html
https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html


 


