
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 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/6e286f5112e4f045808f8ffe1c4dd725  (с регистрацией на портале 

– пошаговую инструкцию см. выше)  

Задание: 

тема «Классификация веществ. Простые вещества»: 

1. Прочитать параграф 2.2.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 192. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

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

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузовhttp://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Урок рассчитан на 1.04 и на 2.04 

УРОК №2-4 

Тема урока: Решение задач по теме "Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность 3-х прямых" 

Содержание урока: 

1. Организационный момент 

https://www.book.ru/view5/6e286f5112e4f045808f8ffe1c4dd725
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


Рис.1 

 
Выбери верный ответ. 

1.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а) любые три точки;                                                                                                                

б)  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                             

в)  любые три точки не лежащие на одной прямой. 

2.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а)  две пересекающиеся прямые;                                                                                        

б)  одну прямую;                                                                                                                            

в)  две скрещивающиеся прямые.  

3.  Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая 

 а) пересекает плоскость;                                                                                                  

б)  лежит в плоскости;                                                                                                        

в)  параллельна плоскости. 

4.В кубе АВСDA1B1C1D1( рис.1) плоскости  D1B1B и B1A1D1 

     а)  не пересекаются;                                                       

         Д1    С1        б) пересекаются по прямой  А1В; 

     в)пересекаются по прямой  B1D1 . 

 

                    Д                        С 

 

A    В 

 

5. Точка М лежит вне плоскости  четырехугольника АВСД. Плоскости  МАВ и МВС  

пересекаются по прямой 

.  М                                     а)  МА; 

              А                        В                       б)  МВ; 

                                                                   в) МС; 

       г)  АВ. 

         Д                          С 
Рис. 2 
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6.На рисунке 3 прямая МЕ и плоскость АВС      

а)  не пересекаются; 

б)  пересекаются в точке Е; 

в) пересекаются в точке В; 

г)  пересекаются в точке К. 

К 

А                                     В 

     С 

 

7.   На рисунке 3 прямая КЕ пересекает плоскость АВС в точке лежащей на прямойа)  

АВ;  б)  АС;  в)  ВС 

8.    Точки А, В, С и Д не лежат в одной плоскости, следовательно 

а)  какие-то три из них лежат на одной прямой; 

б)  никакие из трех данных точек не лежат на одной прямой; 

в)  прямые АВ и СД пересекаются. 

9.   Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости;    

б) любые три точки не лежат в одной плоскости;       

в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;   

г) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

  а) 2;   б) 3;   в) несколько;  г) бесконечно много или ни одной. 

 

2. Решение задач 

№16 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 
 



№ 88 

 

 

1. Разноуровневая самостоятельная работа 

1 уровень.(оценка – 3) 

Треугольник АВС и квадрат AEFC не лежат в одной плоскости. Точки К и М – середины 

отрезков АВ и ВС соответственно. 

 а) Докажите, что КМ ‖ EF.  

б) Найдите КМ, если АЕ = 8 см. 

2 уровень (оценка – 4) 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Точки E, F, М, K  середины отрезков АВ, 

ВС, CD, AD соответственно. 

а) Докажите, что EFMK - параллелограмм . 

б) Найдите периметр EFMK , если АС = 6 см, BD = 8 см. 

3 уровень(оценка -5) 

Точка М, лежащая вне плоскости Δ АВК, соединена с его вершинами. D и Е – точки 

пересечения медиан треугольников МАВ и МВК соответственно. 

а) Докажите, что ADEK – трапеция. 

б) Найдите DE, если АК = 14 см. 

3. Домашнее задание:  

 №17, № 89. Вопросы с. 31 1 – 3. 

  

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 06.04.2020 

Срок выполнения задания: до 07.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: К.т.17 Сгибание туловища из положения лежа на спине с фиксированными ногами      

за 30 сек.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), ее 

цель и задачи. 

3. Составить комплекс упражнений для всех мышц брюшного пресса. 

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, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Задания выполнить до 9 апреля 

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: «Понятие права» 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы 

1. Какие существуют концепции правопонимания? Раскройте их содержание. 

2. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

3. Каковы основные принципы права? 

4. Какие функции выполняет право? 

5. В чем состоит особенность традиций и обычаев? 

6. В чем проявляется соотношение морали и права? Сходства и различия 

На протяжении многих веков не утихали споры ученых по вопросу определения сущности 

и формулировки понятия «право». Однако до сих пор не существует его единого и 

признанного всеми определения. Лингвисты обратили внимание на однокоренную связь 

слова «право» с таким словами, как «правда», «справедливость», «правильный». Таким 

образом, стало очевидно, что формирование понятия «право» осуществлялось под 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:indirochka083@mail.ru


непосредственным влиянием представлении людей о справедливости, правильности в 

жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в науку новое 

понятие — «правопонимание». Им обозначили мыслительную деятельность человека, 

связанную с познанием, оцениванием и отношением к праву. На всем протяжении 

существования права люди по-разному формулировали свое отношение к нему. 

Субъектом правопонимания может быть и простой человек, не подготовленный к 

специальному восприятию юридической информации, и профессиональный юрист, 

понимание права которого отличается более глубоким проникновением в сущность 

предлагаемых для анализа юридических конструкций. К настоящему времени в мировой и 

отечественной юриспруденции сложились многочисленные концепции понимания права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-юрист Х.Кельзен 

(1881-1973), развивавший в своих трудах идею «чистого учения о праве». Кельзен 

отстаивал идею «чистоты» права, согласно которой оно не должно быть связано с 

различными институтами общества. 

В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде различных норм, 

регулирующих важные общественные отношения. Соблюдать такие правовые нормы 

государство принуждает каждого, кто оказывается в сфере их влияния. Значит, фор-

мирование права происходит вне политики, экономики или нравственных ценностей 

общества. Такой подход в определении сути права придает большое значение законности 

и порядку в стране. С самого детства человеку внушается, что государство диктует всем 

правила поведения, и независимо ни от каких обстоятельств люди должны им следовать. 

Они не уполномочены решать вопрос о значимости этих прав, а должны им подчиняться 

ради существования организации и порядка. Таким путем должно формироваться и 

уважительное отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории нашей страны 

были многочисленные случаи вынесения явно несправедливых решении со стороны 

власти, которые согласно этой концепции считаются правом. Такой подход превращает 

личность в винтик государственной машины власти, который должен исполнять все ее 

требования. 

Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих европейских государствах 

изменилась экономическая и политическая ситуация, а действующие нормы права 

устарели и были не способны разрешать возникающие противоречия. В практике начали 

руководствоваться не законом, а представлениями о справедливом и несправедливом. 

Многие юристы того времени, разочаровавшись в законе, стали ассоциировать право с 

реальной жизнью. Таким образом, правом признавали решения судьи или специально 

уполномоченного должностного лица. Такой подход к праву позволял учесть интересы 

людей и потребности общества в целом. Право представляло собой совокупность норм, 

созданных самим обществом для своего же блага, а потому следовать его установкам 

оказывалось удобнее и выгоднее. Такое понимание права отрицало его нормативность, 

четкость. На практике же судья мог вынести неверное решение, а представление о 

справедливости могло быть разным у людей даже в рамках одного общества. 

Психологическая теория права была развита в трудах многих ученых, в том числе и 

Л.И.Петражицкого (1867—1931), который подчеркивал, что право следует искать в 

психике людей. Каждый человек, по его мнению, испытывает определенные эмоции, ко-

торые оказывают влияние на его поведение. В действительности следует признать, что 

право не существует вне взаимосвязи с психологией общества, людей, которые в нем 

живут. Законы, издаваемые в стране без учета психологии людей, способны вызвать от-

торжение и могут не исполняться. Это может привести к социальным потрясениям 

общества. 



Естественно-правовая теория зародилась в глубокой древности. Ее сторонники (Сократ, 

Платон) утверждали, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят 

от природы, высшего разума и существуют независимо от людей. Они изначально даны 

каждому при рождении и их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую 

справедливость природы, а потому их следует исполнять. Предположим, от природы 

даровано каждому право на жизнь, и живущие на земле не вправе решать вопрос об 

ограничении или отмене такого права. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако многие юристы 

склоняются к следующему определению. 

Право — это система регулирования общественных отношений, которая выражена в 

определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и 

добра в обществе, имеет связь с государством, и за нарушение которой предусмотрена 

юридическая ответственность. Право рассматривают в субъективном смысле как 

возможность совершать определенные поступки и в объективном смысле — как 

совокупность общеобязательных правил поведения, которые закреплены в источниках 

права. Право носит волевой характер и связано с сознанием людей, а потому оно может 

изменяться. Оно обеспечивает порядок в обществе, регулирует взаимоотношения людей, 

живущих в нем, поддерживает стабильность и благополучие. Современные юристы 

считают, что содержание права в большой степени создается обществом, а государство 

лишь придает ему определенную форму, гарантируя его соблюдение и защиту. 

У права существуют определенные принципы, на базе которых оно существует и 

развивается. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых предписаниях. 

Например, нельзя наказать человека за его мысли, идеи, которые не воплощены в 

реальную действительность и не нарушают юридических норм. Подвергать уголовной 

ответственности можно только за преступления, которые прописаны в законе, и только 

того, кто их совершил. Нельзя осуждать человека дважды за одно и то же 

правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 

4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта и т.д. 

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, выделяются 

следующие: 

оценочная. Право способно оценивать поведение субъекта с позиции правомерности или 

неправомерности им совершенного; 

регулятивная. Право осуществляет регулирование общественных отношений, указывая 

субъектам на модели возможного поведения; 

охранительная. Право защищает человека и предотвращает совершение опасных для его 

жизни и здоровья поступков. 

В современной литературе продолжаются споры по вопросу о соотношении права и 

закона. Одни юристы полагают, что такие понятия тождественны. Право находится в 

рамках закона и исходит от государства. Другие же указывают на большую информа-

тивную насыщенность права, которое, по их мнению, формируется в обществе и может 

находить свое выражение не только в законе, но и в правовых обычаях судебных и 

административных прецедентах, договорах и т.д. 



Право и мораль выступают наиболее распространенными регуляторами общественных 

отношений людей. Связь между ними обусловлена той ролью, которую мораль занимает в 

системе социального регулирования. По сравнению с другими социальными нормами у 

морали более широкая сфера действия. Практически ни одна из сторон социальной 

действительности не свободна от моральных оценок. Сферы действия права и морали в 

значительной мере пересекаются. Однако и мораль, и право остаются самостоятельными 

регуляторами общественных отношений. 

Мораль воплощает в своих нормах абсолютные ценности. Она служит основой для 

создания правовых установок, в которых также закреплены правила «хорошего» 

поведения и меры ответственности — за «плохое». Однако между моралью и правом есть 

существенные различия. Так, право выражается в письменной форме в источниках 

(например, законах или указах), а мораль сохраняется в сознании людей, передаваясь из 

поколения в поколение в устной форме. Создание моральных норм протяженно во 

времени: то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет аморально. Нормы же права 

могут приобретать юридическую силу в конкретно обозначенный момент (например, с 

завтрашнего дня). За нарушение норм права наступает юридическая ответственность, 

иногда в форме лишения свободы. Нормы же морали не содержат столь категоричных 

санкций. Они могут проявляться в форме общественного осуждения, через отношение 

близких и т.д. 

Таким образом, соотношение права и морали можно рассматривать с точки зрения их 

сходства, различия и взаимодействия. 

Сходство права и морали проявляется: 

 в их нормативности, так как они представляют собой совокупность норм, 

выступающих критерием оценки поведения людей; 

 в их универсальности, т.е. они распространяют свое влияние на значительный круг 

общественных отношений; 

 в их общности, которая проявляется в одинаковой оценке различных сфер 

человеческой жизнедеятельности. 

Различия права и морали: 

 по происхождению. Нормы морали складываются в обществе постепенно, 

независимо от государства, а нормы права устанавливаются государством: кроме того, 

нормы морали возникли исторически раньше правовых норм; 

 по форме выражения. Нормы морали содержатся в сознании людей, а нормы права 

закреплены в официальных нормативных актах; 

 по способу охраны от нарушений. Нормы морали охраняются мерами 

общественного воздействия и внутренним убеждением человека, а нормы права 

обеспечиваются мерами государственного принуждения; 

- по степени детализации. Нормы морали выступают в виде обобщенных правил 

поведения, а нормы права более конкретны, в них четко определены юридические права и 

обязанности участников правоотношений. 

Взаимодействие права и морали проявляется в том, что при создании норм права 

учитываются нормы морали; реализация норм права означает одновременно и реализацию 

норм морали; нормы морали играют большую роль в процессе применения права 

(индивидуализация наказания); нарушение норм права вызывает осуждение и с точки 

зрения моральных норм. 

Соотношение норм права и обычаев, религиозных и корпоративных норм можно 

рассматривать с тех же позиций, что и соотношение права и морали. 



Сходство норм права и обычаев состоит в том, что они представляют собой совокупность 

норм, регулирующих определенный круг общественных отношений и содержащих 

правила поведения людей. 

Различие норм права и обычаев связано с тем. что в наше время право регулирует 

значительно большую часть общественных отношений, чем обычаи. 

Взаимодействие права и обычаев проявляется в том, что положительные обычаи 

поддерживаются правом, а в некоторых случаях признаются в качестве источников права. 

Обычаи, которые противоречат законам, квалифицируются как правонарушения. 

Сходство права с религиозными нормами аналогичного сходству с нормами морали и 

проявляется в нормативности, универсальности и общности. Различия же связаны со все 

большим обмирщением общественной жизни, отделением церкви от государства и 

утверждением свободы совести. В этих условиях сфера действия религиозных норм 

сужается. Влияние права на религию проявляется в установлении границ ее действия 

(отделение от государства, провозглашение свободы вероисповедания, равноправия 

конфессий и т.д.). Влияние религии на право схоже с влиянием на него морали. Оно 

значительно увеличивается в тех государствах, где религия является государственной 

(страны мусульманского Востока). 

Сходство норм права и корпоративных норм состоит в том, что и те и другие содержат 

четкие правила поведения, закрепленные в специальных актах. Различия проявляются в 

том, что нормы права устанавливаются и охраняются государством, а корпоративные 

нормы принимаются общественными организациями и обеспечиваются силой 

общественного мнения. Кроме того, нормы права имеют приоритетное значение по 

отношению к корпоративным нормам. Влияние права на корпоративные нормы опре-

деляется тем, что оно регулирует общие вопросы организации и деятельности 

общественных организаций. 

Задание 2.  Тестирование «Оцени свой уровень правовой культуры» 

На вопросы теста следует давать ответы «да», «нет», «не знаю», «не уверен». 

1.    Интересует ли тебя юриспруденция (элементарная теория права, законы, правовые 

факты и т. д.)? 

2.    Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве, законах («Человек и закон», 

«Дежурная часть» и др.)? 

3.    Часто ли читаете популярную литературу о праве, законности, правопорядке? 

4.    Есть ли у вас убеждение в необходимости исполнять все правовые нормы? 

5.    Испытываете ли вы возмущение или неприятное чувство, когда узнаете об очередном 

грубом правонарушении? 

6.    Вы хорошо представляете себе, что такое правовое государство, право, законы, 

подзаконные акты, отрасли права? 

7.    Вы неплохо знаете основные нормы ряда отраслей права (конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного). 

8.    Когда идет предвыборная кампания или подготовка к референдуму, вы интересуетесь 

ее развитием. 

9.    Вы считаете, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или референдуме. 

10. В будущем вы хотели бы принимать активное участие в политической жизни региона 

на основе хорошего знания права. 



Каждый ответ «да» оценивается 3 баллами, «нет» - 1 баллом, «не знаю», «не уверен» - 2 

баллами. 

Уровни правовой культуры 

26-30 баллов - уровень вашей правовой культуры достаточно высокий. 

16-25 баллов - правовая сфера у вас вызывает определенный интерес, но предстоит много 

освоить в этой области. 

Менее 15 баллов - ваши интересы далеки от права. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание выполнить до 13.04.2020 

1.Изучить в материал по теме 

2.Выписать в тетрадь:  

a) Рекомендации по поиску работы 

b) Полезные сайты по поиску работы. 

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

группы. 

Рекомендации по поиску работы: 

1) Личные контакты: родственники, друзья, социальные сети 

Статистика свидетельствует: в небольшие компании 40% сотрудников устраиваются по 

знакомству через друзей, родственников или через социальные сети. Просто поместив в 

своѐм статусе на «Фэйсбуке» или «ВКонтакте» сообщение о поиске работы, вы 

значительно повысите шансы найти место через близких или дальних знакомых. 

Оповестите свое окружение, что вы находитесь в поиске вакантного места и «сарафанное 

радио» станет вашим помощников в данном вопросе. 

2) Профессиональные сообщества 

Профессиональные сообщества – одновременно и новое, и хорошо знакомое человечеству 

явление. Так называют группу людей, которые заняты в определенной сфере деятельности 

и регулярно обмениваются между собой опытом, контактами, совместно вырабатывают 

наиболее эффективные методы решения профессиональных задач. 

Нередко представители таких сообществ обмениваются также информацией о вакансиях, 

освободившихся местах и прочими сведениями, полезными для человека, ищущего 

работу. 

3) Газеты бесплатных объявлений 

Печатные издания – уже несколько устаревший, но до сих пор действующий способ 

поиска работы. Основная категория лиц, пользующихся газетами бесплатных объявлений, 

— люди старшего возраста, консервативные и не доверяющие современным технологиям. 

Некоторые компании, публикующие списки вакансий в газетах, дублируют их на 

Интернет-сайтах. 

4) Интернет-сайты поиска работы 



Наиболее актуальный сегодня способ. В Интернете работают десятки сайтов, которые 

ежедневно обновляют списки сотен вакансий по всем возможным направлениям рабочей 

деятельности. Грамотное применение онлайн-порталов позволит вам найти работу быстро 

и бесплатно. 

Наиболее популярные сайты вакансий: 

Job.ru — популярный портал для соискателей и работодателей. Очень простой интерфейс 

сайта позволит вам без труда разместить свое резюме и просто ждать когда вам позвонят 

работодатели. Регистрация и составление резюме на сайте займет не более 20 минут. 

Headhunter (hh.ru) – этот удобный, функциональный и актуальный сайт работает в каждом 

городе, имеет сотни тысяч вакансий в списке (в зависимости, конечно, от численности 

населения) и несколько миллионов резюме от соискателей со всей России; 

Indeed (ru.indeed.com) – не менее популярный портал, рассчитанный на аудиторию 

соискателей всех возрастов и специальностей. Его удобство в том, что он собирает данные 

по заданной вакансии с различных интернет-порталов. Разработчики также сделали 

удобное мобильное приложение. 

Avito (avito.ru) – всероссийский сайт бесплатных объявлений, где в числе других есть 

разделы поиска работы в городе вашего проживания: «вакансии» и «предложения услуг»; 

«Яндекс Работа» (rabota.yandex.ru). Специальны сервис поиска работы от Яндекса — 

самого популярного поисковика в рунете. 

Rabota.ru — профильный известный сайт. 

Это лишь самые популярные сайты, всего их можно найти в сети множество. Стоит также 

обратить внимание на ваши местные городские порталы. Очень часто в них также 

публикуются объявления местных работодателей. 

Просматривать вакансии лучше с понедельника, отслеживая новые предложения каждое 

утро. К возможным «недостаткам» такого метода можно отнести большое количество 

соискателей на одно предложение. 

5) Мониторинг вакансий на сайтах компаний и целевая рассылка резюме 

Если вы специалист в какой-либо профессии или мечтаете работать в какой-то конкретной 

фирме, сделайте поиск более целенаправленным: можно мониторить вакансии на ресурсах 

интересующих вас компаний и рассылать их отделам кадров собственное резюме. 

Вполне надѐжный и продуктивный метод нахождения работы, особенно если вам есть чем 

заинтересовать работодателя. Конкуренция между работодателями в условиях рынка 

весьма высока: они тоже стараются не упускать ценных сотрудников. 

6) Кадровые агентства 

Кадровые агентства работают через рекрутеров: вы оставляете им своѐ резюме, они 

занимаются поиском работодателя. Будьте осторожны – не все кадровые агентства «чисты 

на руку» — среди них нередко попадаются мошенники или просто фирмы, не 

выполняющие свою работу на должном уровне. 

 

 

 

 

 

 


