
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Техническая диагностика автомобилей 

4. Физика 

5. Литература 

6. Индивидуальный проект 

 

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 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Тема: Прикладное программное обеспечение. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма 

обязательно указать свою фамилию. Срок сдачи работы 30.04.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

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

Программное обеспечение, предназначенное для эффективной разработки и выполнения 

конкретных, как правило, сложных комплексов задач пользователя, 

называется прикладным программным обеспечением (application software). Оно 

работает под управлением операционной системы и состоит из пакетов программ 

фирменного изготовления и прикладных программ пользователя. Прикладное 

программное обеспечение создается в организациях, специализирующихся на создании 

программных продуктов и реализации их на рынках сбыта. Оно разрабатывается 

специалистами - системными аналитиками и программистами. Прикладное программное 

обеспечение представляет собой набор программ на машинных носителях и 

соответствующей документации, прежде всего руководств для пользователей, 

содержащих сведения о корректной работе с конкретными программами, которые 

применяются для решения задач определенной проблемной области. 

Основную часть прикладного программного обеспечения составляют пакеты прикладных 

программ (ППП). Пакет прикладных программ – это комплекс программ, 

предназначенный для решения определённого класса задач по некоторой тематике. 

Пакеты разрабатываются таким образом, чтобы максимально упростить использование 

компьютера специалистами разных профессий, освободив  их от необходимости изучения 

программирования и других областей знаний, связанных с компьютером. Это достигается 

за счёт так называемого дружественного интерфейса. При этом пользователь выполняет в 

режиме общения с компьютером набор действий, определённых входным языком пакета 

(ввод с клавиатуры, выполнение команд, просмотр информации и т. п.) или следует 

указаниям встроенного средства (программного модуля) пошагового достижения 

результата, называемого мастером. 

В настоящее время существует огромное количество ППП, охватывающих практически 

все стороны деятельности человека. Всё множество ППП можно разделить на два 

больших класса: пакеты   общего назначения и специализированные пакеты. 

ППП общего назначения - универсальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизации разработки и эксплуатации функциональных задач пользователя. 

К этому классу ППП относятся: 

1. редакторы: текстовые (Word, WordPad) и графические (CorelDraw,PhotoShop); 

2. электронные таблицы (Excel, Lotus 1-2-3); 

3. системы управления базами данных (Access, Oracle); 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
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4. средства подготовки презентаций (PowerPoint); 

5. интегрированные ППП; 

6. системы автоматизации проектирования (AutoCad); 

7. оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта и др. 

В классе пакетов общего назначения особое место занимают интегрированные пакеты 

прикладных программ. Они представляют собой многофункциональный набор программ, 

в котором в одно целое соединены возможности различных функциональных пакетов 

общего назначения. Идеей объединения является, с одной стороны, функциональная 

полнота дополняющих друг друга программ, имеющих однотипный пользовательский 

интерфейс, а, с другой стороны, возможность выполнять весь технологический цикл 

обработки данных на одном рабочем месте. 

3.Основные функции и области применения пакетов прикладных программ общего 

назначения. 

Данный класс программных средств наиболее разнообразен, что обусловлено, прежде 

всего, широким применением средств компьютерной техники во всех сферах 

деятельности человека, созданием автоматизированных информационных систем 

различных предметных областей. 

Проблемно-ориентированные ППП 

Программные продукты данного класса можно классифицировать по разным признакам: 

1. типам предметных областей; 

2. типам информационным системам; 

3. функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом, и др. 

Для некоторых предметных областей возможна типизация функций управления, 

структуры данных и алгоритмов обработки. Это вызвало разработку значительного числа 

ППП одинакового функционального назначения и, таким образом, создало рынок 

программных продуктов: 

1. автоматизированного бухгалтерского учета; 

2. финансовой деятельности; 

3. управления персоналом (кадровый учет); 

4. управления материальными запасами; 

5. управления производством; 

6. банковские информационные системы и т. п. 

Основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных программных 

средств: 

1. создание программных комплексов в виде автоматизированных рабочих мест 

(APM) управленческого персонала; 

2. создание интегрированных систем управления предметной областью на базе 

вычислительных сетей, объединяющих АРМы в единый программный комплекс с 

архитектурой "клиент – сервер"; 

3. организация данных больших информационных систем в виде распределенной 

базы данных в сети ЭВМ; 

4. наличие простых языковых средств конечного пользователя для запросов к базе 

данных; 

5. создание программного обеспечения, позволяющего настраивать функции 

обработки данных конечными пользователями (без участия программистов); 



6. защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная защита 

на уровне функций, режимов работы, данных). 

Для подобного класса программ высоки требования к оперативности обработки данных 

(например, пропускная способность для банковских систем должна составлять несколько 

сот транзакций в секунду). Велики объемы хранимой информации, что обусловливает 

повышенные требования к средствам администрирования данных БД (актуализации, 

копирования, обеспечения производительности обработки данных). 

Наиболее важно для данного класса программных продуктов создание дружественного 

интерфейса для конечных пользователей. 

ППП автоматизированного проектирования 

Программы этого класса предназначены для поддержания работы конструкторов и 

технологов, занимающихся построением чертежей, схем, диаграмм, графическим 

модулированием и конструированием, созданием библиотеки стандартных элементов 

чертежей и их многократным использованием, созданием демонстрационных 

иллюстраций и мультфильмов. 

Отличительными особенностями этого класса программных продуктов являются высокие 

требования к технической части системы обработки данных, наличие библиотек 

встроенных функций, объектов, интерфейсов с графическими системами и базами данных. 

 

Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1. Что такое прикладное ПО? 

2. Какие задачи выполняет прикладное ПО? 

3. Какие типы прикладного ПО вы знаете? 

4. К какому типу ПО относится текстовый редактор MS Word? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 27.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника выполнения подачи; 

• Подводящие упражнения; 

• Ошибки выполнения. 

 

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!  

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 25 апреля 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=tiaL_8gfl7U. 

Задание выписать в тетрадь этапы диагностики автомобиля 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 24апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Решение задач 

Задание: 

1. Примеры разобранных задач http://class-fizika.ru/sd04.html 

2. Решить задачи: 

№1.За 0,3 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, изменился на 0,06 Вб. 

Какова скорость изменения магнитного потока? 

№2. За 4 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился с 3 до 8 

Вб. Чему равно значение ЭДС индукции в рамке? 

№3. В соленоиде, содержащем 100 витков провода, магнитный поток равномерно убывает 

от 7 мВб до 3 мВб, заЗа10 мс. Найдите ЭДС индукции в соленоиде. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 29 апреля 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. 

 

Проверочная работа по теме «Серебряный век русской поэзии» 

 

1. Акмеизм — это … 

2. Символизм — это … 

3. Имажинизм — это … 

4. Футуризм — это … 

5. Литературное направление, провозгласившее художественный образ самоцелью поэзии, 

называется ___________________________ 

6. Литературное направление, представители которого выдвигали теорию «самовитого 

слова», отказывались от знаков препинания и других «формальностей», придумывали 

новые слова, называется _____________________ 

7. Литературное направление, передающее мир посредством художественного символа, 

называется ___________________________ 
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8. Литературное направление, овеществляющее невещественные понятия; представители 

которого призывали к логичности, стройности и ясности поэтического текста, называется 

_________________________ 

9. Представителями какого литературного направления являются А. Мариенгоф, Р. Ивнев, 

В. Шершневич? _________________________________  

10. Представителями какого литературного направления являются О. Мандельштам, Н. 

Гумилев, С. Городецкий? ____________________________________ 

11. Представителями какого литературного направления являются И. Северянин, В. 

Хлебников, Д. Бурлюк? ____________________________ 

12. Представителями какого литературного направления являются А. Белый, З. Гиппиус, 

К. Бальмонт ________________________________________ 

 

 


