
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 1 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по 

тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № 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/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.3 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12,14,15 на стр. 65-66. 

3. Прочитать параграф 1.3.4 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,2 на стр. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 29 мая  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. 

 

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

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 10354752 решу егэ (база) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 25.05.2020 

Срок выполнения задания: до 26.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: К.т.19 (подача мяча снизу) 

 

Задание: 

1. Составить комплекс физических упражнений для мышц рук и ног. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

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

 

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

 

Задания выполнить до 28 мая 

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: Правовое регулирование образования 

Задание 1. Прочитайте текст ст. 43 Конституции РФ, ответьте на вопросы  

Ст. 43. 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные форма образования и самообразования. 

Вопросы: 

1) Что, согласно Конституции РФ, включает в себя право на образование? 

2) Объясните, почему доступность образования является важной социальной проблемой? 

3) Как в Конституции РФ связаны права граждан на образование и их обязанности? 

4) Верно ли утверждение: «Каждый гражданин РФ вправе бесплатно получить высшее 

профессиональное образование?» Свой ответ пояснить. 

5) С какой целью государство принимает образовательные стандарты? 

6) Как принятие государственные стандарты связаны с правом граждан на образование? 

Задание 2. Прочитайте пословицу и ответьте на вопросы   

Китайская пословица: «Если вы заглядываете вперед на год, сажайте рис. Если вы заглядываете 

вперед на десять лет, сажайте деревья. Если вы заглядываете вперед на всю жизнь, обучите 

человека».   

Вопросы: 

1. Какова роль образования в обществе согласно этой пословице?  

2. Согласны ли вы с такой оценкой?  

3. Почему   государство,   главной   функцией   которого   является   обеспечение порядка   в   

обществе,   берет   на   себя   обязательства   по   обеспечению   обязательного общедоступного 

образования, хотя это очень большие расходы? 

Задание 3. Составьте тестовые задания из 10 вопросов на тему «Право на образование». Каждый 

вопрос должен содержать 4 варианта  ответов, из которых только один должен быть верным.  
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание выполнить до 25.05.2020 

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. 

 

Профессиональные качества у человека формируются в период обучения, с началом 

профессиональной деятельности он начинает активно реализовывать их и со временем приобретает 

профессиональный навык, соответствующий выбранной профессии. Именно от заложенных 

профессиональных качеств и приобретенных профессиональных навыков зависит успешное 

построение карьеры и реализация себя как специалиста. 

Значение профессиональных качеств 

И именно профессиональные качества личности оцениваются работодателем на этапе 

собеседования будущих сотрудников. Каждая специальность, каждая занимаемая должность требует 

своего набора качеств, от наличия которых будет зависеть профессиональный рост будущего 

сотрудника, что важно для удовлетворения амбиций наемного работника, а также для соответствия 

профессии, что важно работодателю. И так как от профессионализма каждого отдельного сотрудника 

зависит не только его индивидуальный успех, но и развитие организации в целом, особый акцент 

работодатель делает именно на профессионально важные качества. 

Качество профессиональной деятельности требует определенный набор профессиональных 

навыков. Однако, есть качества, которые универсальны и лежат в основе любой деятельности - их 

наличие приветствуется во всех сферах деятельности: 

 умение самостоятельно выполнять поставленные задачи, без постоянного контроля со 

стороны начальства; 

 умение соблюдать должностные инструкции и следовать установленным правилам; 

 умение быть частью команды; 

 обучаемость; 

 умение проявлять инициативу, оставаясь в то же время частью команды; 

 не конфликтность; 

 быть коммуникабельным; 

 уметь принимать решения в меру своей компетентности. 

   

  Развитие профессиональных качеств 

 Личностные и профессиональные качества являются результатом воспитания. Влияние 

родителей, общее настроение в семье, поддержка родных и близких позволяют человеку чувствовать 

себя увереннее, ставить перед собой цели и легко их достигать. Влияние социума, друзей и учителей 

тоже не менее важно. Но профессионально значимые качества, заложенные или не заложенные в 

детстве, не являются приговором для личности. Человек может сам развивать и корректировать их 

для себя. В подтверждение сказанному рекомендуем четкий план последовательных действий 

изложенный в книге "Бизнес-эксперт"для  того, чтобы стать общепризнанным специалистом в своей 

сфере. 

Самое главное, чем должен обладать успешный человек, независимо от карьерного уровня и 

профессии - это уверенность в себе и в своих силах. Это является базисом любой сферы деятельности 



и результатом саморазвития. Берясь за задачу необходимо уметь трезво оценивать свои возможности 

и возможные риски. А взявшись за исполнение, необходимо задействовать весь свой потенциал и 

довести дело до конца, даже при возникновении трудностей.   Существует несколько методов, 

помогающих развивать профессиональные качества личности. Прежде всего, это самоанализ, в 

результате которого становится понятным, какие профессиональные качества сформированы в 

достаточной степени, а какие необходимо усовершенствовать или воспитать. Уже определившись с 

тем, чего не достает, можно планировать свое развитие профессиональных качеств. Самое главное в 

этом нелегком процессе - четко определить желаемый результат, пути и сроки его достижения. 

  Повышение профессиональных качеств - длительный процесс. Существует масса тренингов 

и теоретического материала на эту тему, которые стоят того, чтобы уделить время их изучению. Но 

справиться с поставленной задачей можно и своими силами. Необходима самодисциплина. Так 

появится первый повод для гордости, который придаст уверенности в своих силах, соответственно 

повысится самооценка и сложные задачи окажутся проще, а решение каждой задачи принесет 

дополнительную уверенность в свои силы. На первом этапе важен даже самый маленький успех. 

Например, развивая в себе такое качество как последовательность, необходимо приучать себя 

планировать даже самое незначительное, например, уборку квартиры. Конструктивный способ 

мышления постепенно переносится на все сферы деятельности и "прописывается" в мозгу. 

Специфика профессиональных качеств в разных сферах деятельности 

Каждая отдельная сфера деятельности и карьерный уровень требуют определенных умений и 

качеств. 

 

Руководители 

Профессиональные качества руководителя включают в себя: 

 эмоциональную уравновешенность, 

 уверенность, 

 стрессоустойчивость, 

 волю к победе, 

 умение создавать и вести за собой команду, 

 коммуникабельность, 

 адекватность и профессионализм, 

 умение определять приоритеты, 

 стрессоустойчивость и умение оперативно принимать решения. 

Специалисты (любого уровня) 

Профессиональные качества специалиста: 

 умение организовать работу, 

 планировать, 

 выставлять приоритеты, 

 без лишней суеты выполнять поставленную руководством задачу, 

 четко координировать рабочие процессы. 

Работники 

Основная задача наемных работников - это выполнение поставленных задач. Таким образом, 

профессиональные качества работника зачастую включают в себя такие пункты как: 

 усидчивость, 

 исполнительность, 

 пунктуальность, 

 аккуратность, 

https://zen.yandex.ru/myself_development?integration=publishers_platform_yandex
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 организованность, 

 умение планировать свою работу. 
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