
Расписание занятий  

1. Химия 
2. Химия 
3. Математика 
4. Математика 
5. Физическая культура 
6. Обществознание 
7. Введение в профессиональную деятельность 

 

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 

 

 

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 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 8 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по 

тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Химия элементов. 

Цель: Изучить s, p, d, f-элементы и их положение в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии лекционный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 5 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на электронную 

почту USPEKH-20@yandex.ru.  

 

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , класс  и дату 

сдачи дом. работы. 

вариант 10482655 

  решу егэ (базовый уровень) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 01.06.2020 

Срок выполнения задания: до 02.06.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по следующим 

вопросам: 

 Составить и написать комплекс упражнений для развития быстроты  

(не менее 10 упр.). 

 Производственная гимнастика, характеристика форм проведения. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 4 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:  Административное право 

Главный источник административного права - это Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/) 

1. Понятие и признаки отрасли административного права: 

Административное право – отрасль российского права, система юридических норм, регулирующая 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и функций органов 

государственной власти, местного самоуправления при осуществлении исполнительно-

распорядительной деятельности, а также отношения внутриорганизационного 

характера на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

Признаки отрасли административного права: 

   • является одной из основополагающих отраслей публичного права; 

   • представляет собой совокупность юридических норм; 

   • имеет обособленный предмет правового регулирования – управленческие отношения, 

возникающие как в сфере государственного управления, так и в других сферах; 

   • имеет свой метод правового регулирования; 

   • обладает внутренней согласованностью, состоит из определенных элементов; 

   • имеет внешнее выражение, т. е. закрепляется в определенных формах-источниках. 

2.Метод административного права 

   Совокупность предписывающих, запрещающих и дозволительных средств воздействия на 

управленческие отношения составляет метод административного права. 

   Предписание – метод правового регулирования, предполагающий возложение на субъекта 

управленческой деятельности обязанностей совершения определенных действий в условиях, 

предписанных административно-правовой нормой. 

   Запрет – метод правового регулирования, предполагающий возложение обязанностей на 

участников управленческих отношений воздержаться от определенного варианта поведения под 

угрозой применения мер государственного принуждения. 

   Дозволение – метод правового регулирования, предоставляющий участникам управленческих 

отношений возможность самим выбирать наиболее приемлемый вариант поведения в тех пределах, 

которые определены нормами административного права. 

3.Источники (формы) административного права 

   Источники (формы) административного права это внешнее выражение и закрепление 

содержания норм административного права.  

Виды юридических источников административного права: 

   • нормативный правовой акт – вид юридического акта, принятый компетентными субъектами 

правотворчества и содержащий нормы административного права; 

   • административно-правовой договор нормативного содержания – двустороннее или 

многостороннее соглашение между субъектами правотворчества, содержащее нормы 

административного права; 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


   • административный прецедент – решение по конкретному управленческому делу, которое 

становится обязательным для всех аналогичных дел, возникающих в будущем; 

   • правовой обычай – санкционированное государством исторически сложившееся правило 

поведения в сфере управления; 

   • административно-правовая наука (доктрина) – научные труды (монографии, статьи, положения и 

т. д.) по вопросам административного права, на основании которых вырабатываются новые 

административно-правовые нормы и принимаются решения по конкретным управленческим делам. 

Виды нормативных правовых актов – источников административного права:  

Конституция; 

федеральные конституционные законы;  

федеральные законы; законы СССР, не противоречащие российскому законодательству;  

указы Президента РФ;  

постановления Правительства РФ; 

постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

конституции и уставы субъектов РФ;  

законы и другие нормативные правовые акты представительных (законодательных) органов 

субъектов РФ; нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

нормативные правовые акты исполнительной власти органов местного самоуправления; локальные 

нормативные правовые акты (отдельных предприятий, учреждений, организаций). 

Задание 1. Запишите в тетрадь: Понятие и признаки отрасли административного права: Метод 

административного права, Источники (формы) административного права 

Задание 2. Прочитайте ст.2.1.КоАП РФ  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b3635a7

9/) и выпишите, определение понятия административное правонарушение 

Задание 3. Во втором разделе КоАП РФ содержатся главы, посвященные видам административных 

правонарушений. Выпишите их в тетрадь 

Задание 4. Прочитайте статью 3.2 КоАП РФ и выпишите виды административных наказаний в 

тетрадь 

Задание 5.  За совершение административных правонарушений могут применяться  следующие виды 

наказаний: 

1) административный штраф;  2) обязательные работы;  3) конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения;   4) дисквалификация;   5) возмездное изъятие орудия 

или предмета административного нарушения;  6) лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; 7) конфискация имущества; 8) возмездное изъятие 

орудия или предмета административного нарушения; 9) лишение свободы на определенный срок; 10) 

предупреждение. 

     Верно ли это утверждение? Все ли виды административного наказания названы? Какие не 

названы? (см. статью 3.2 КоАП РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b3635a79/
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание выполнить до 08.06.2020 

1. Изучить в материал по теме: Формирование деловых качеств личности  

2. Выписать в тетрадь основные термины, определения. 

3. Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера группы. 

 

Адаптационный период – определенный временной отрезок, в течении которого сотрудник 

осуществляет выполнение ряда задач, для упрощения и максимальной автоматизации работы в 

будущем. Обычно адаптационный период совпадает с испытательным сроком. Длительность такого 

периода обычно составляет 3-12 месяцев. В некоторых случаях может потребоваться более 

длительный срок, либо же наоборот, работник освоится раньше.  

Адаптационный период в целом может включать в себя следующие задачи: Знакомство с 

коллективом;  

1. Освоение культуры и этики коллектива;  

2. Освоение навыков и приемов работы;  

3. Ознакомление с внутренним регламентом организации;  

4. Изучение партнеров и клиентов компании;  

5. Освоение возможности карьерного роста;  

6. Изучение иных навыков, необходимых в работе.  

Таким образом, адаптационный период позволяет максимально подробно изучить компанию, 

коллектив, специфику работы, а также решить и сотруднику, и руководителю, возможно ли 

продолжение сотрудничества сразу после испытательного срока.  

Если разделять адаптационный период по методам подхода, то можно выделить следующие его 

стороны:  

Психологический метод – вливание в коллектив, установление дружеских и уважительных 

отношений, установка уровня субординации с руководством и так далее;  

Профессиональный – получение основных навыков для работы и освоение принципов политики 

компании в целом;  

Организационный метод – изучение сети взаимодействия с другими компаниями, отделами, 

филиалами. Получение навыков карьерного роста;  

Режимный – метод, позволяющий привыкнуть к новому ритму работы и темпу выполнения задач.  

Исходя из описанного выше, адаптационное время – способ быстро научить работника основным 

принципам и методам работы, познакомить с коллективом, понять основные правила корпоративной 

культуры и этики, а также наладить отношения с окружающими, стать неотъемлемым звеном одной 

команды.  

Поэтому правильная адаптационная подготовка – залог быстрой адаптации сотрудника и 

квалифицированного выполнения им своих должностных обязанностей.  

Кто должен проводить адаптацию  

Правильная программа адаптации позволяет работнику быстро освоиться. Адаптационную работу с 

сотрудником может проводить любой член коллектива. Обычно наставника назначают из наиболее 

активных и добросовестных работников компании. Но если речь идет о большой корпорации, то в 

данном случае работа по адаптации новичка может быть возложена сразу на несколько лиц.   

Программа адаптации: эффективный инструмент по избеганию текучести персонала  

Приведем пример распределения адаптационной работы:  



Начальник – подготавливает все должностные инструкции для сотрудника, организует ему удобное 

рабочее место, занимается всеми документационными вопросами, вводит работника в курс дела;  

Кадровый работник – извещает работника о дате выхода на работу, собирает документы для 

руководителя, предоставляет новому сотруднику все необходимое для работы (канцелярию или 

инструменты), знакомит сотрудника с коллективом;  

Наставник – человек, который на данном этапе является главным направляющим сотрудника. 

Именно от того, как сложатся отношения с наставником, от его компетенции и знаний будет зависеть 

скорость адаптации сотрудника и его профессионализм, а также вся дальнейшая карьера.  

В целом, обычно процесс адаптации проходит достаточно хорошо, если руководителем приложены 

для этого все необходимые усилия. Грамотные руководители всегда стараются в полной мере 

предоставить новому работнику все необходимые условия для правильной и своевременной 

адаптации.  

Верно проведенная адаптация работника позволяет: установить гармоничные отношения в 

коллективе; раскрыть в полной мере потенциал сотрудника; позволить работнику занять удобное 

место в иерархической системе компании; увеличить возможность развития специалиста в 

профессиональной сфере; получить сплоченный и ответственный коллектив; значительно повысить 

производительность труда; повысить ответственность сотрудников и пунктуальность, а также 

решить многие другие задачи.  

Кроме того важно помнить, что неправильная адаптация или же ее полное отсутствие как таковой, 

это верный путь к апатии, депрессии, плохому настроению сотрудника и многим другим проблемам. 

Кроме того, неважные или того хуже враждебные отношения в коллективе – прямой путь к 

крушению компании.  

Плохие отношения между сотрудниками приводят к постоянным ссорам, некачественному 

выполнению работы, отсутствию ответственности, а также к безынициативности работников. 

Поэтому своевременное и грамотное проведение адаптации – ключ к успеху не только для нового 

сотрудника, но и для руководителя.  

Важно понимать – для каждого человека, ввиду его психологических и психофизических 

особенностей срок адаптации может быть самым разным. Поэтому устанавливать жесткие рамки 

адаптации не стоит.  

Обычно, адаптационный период заканчивается оцениванием возможности работы в компании, как 

сотрудником, так и работодателем. И если работник с удовольствием остается работать, значит 

начальник все сделал правильно.  

Нередко возникают и ситуации, когда работник никак не может привыкнуть к работе и коллективу. 

Сигнализировать об этом могут следующее: Нежелание сотрудника выполнять новые задачи; Апатия 

к работе в целом; Отношения в коллективе становятся натянутыми, к новичку относятся предвзято; 

Клиенты или же партнеры жалуются на некомпетентность сотрудника; Работник и руководитель 

никак не могут найти общий язык. 

 Помимо этих причин есть и масса других, но все они направлены исключительно на негатив – 

работа сотруднику не в радость и для компании приносит только негативные последствия.  

Происходить подобное может по двум основным причинам – неправильно проведена адаптация 

работника, либо же сам специалист некомпетентен в своей области. И в том и в другом случае, 

руководителю следует принять меры по исправлению ситуации. 

 Например: открыто поговорить с работником о сложившейся ситуации и своих недовольствах, 

выслушать точку зрения сотрудника; предложить работнику пройти обучение по специальности; 

сменить тактику адаптации новых сотрудников; провести беседы с коллективом и так далее. Методов 

исправления ситуации достаточно много и от того, насколько инициативна каждая сторона зависит 



исход дела. В целом же, если обе стороны ведут себя апатично, то рано или поздно это приведет к 

расторжению трудового договора.  

Рекомендации для сотрудника. Для того, чтобы правильно и успешно пройти адаптационный период 

и испытательный срок, нужно выполнять некоторые универсальные рекомендации. Приведем лишь 

некоторые примеры «правильного» поведения на новой работе:  

Доброжелательное отношение к коллегам;  

Отсутствие предвзятости в любой ситуации;  

Вежливое и корректное общение даже при конфликтных случаях;  

Максимальное повышение уровня профессиональной квалификации;  

Пунктуальность;  

Субординация;  

Аккуратное выполнение работы в любом случае;  

Позитивное отношение к жизни вообще и к работе в частности.  
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