
Расписание занятий 

1. Физика 
2. Основы безопасности жизнедеятельности 
3. Обществознание 
4. Обществознание 
5. Русский язык 
6. Русский язык 
7. Информатика  

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИКА 

 
Выполнить до 2 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Виды излучений.  

Спектры и спектральный анализ  

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/391,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/92.html  §§ 80 – 83.  

2. Заполнить таблицы: 

Таблица 1 – Виды излучений 

№ Вид излучения Природа излучения Характер поступления энергии 

1 Тепловое излучение Все нагретые тела потери атомами энергии на излучение 

света компенсируются за счет энергии 

теплового движения атомов (или 

молекул) излучающего тела 

2 Электролюминесценция   

3 Катодолюминесценция   

4 Хемилюминесценция   

5 Фотолюминесценция   

Таблица 2 – Виды спектров 

№ Вид спектров Природа излучения Длина волн входящих в спектр 

1 Непрерывные  Твердые, жидкие и сильно 

сжатые газы 

в спектре представлены волны всех 

длин волн, в спектре нет разрывов 

2 Линейчатые    

3 Полосатый    

4 Поглощения    

3. Ответить на вопросы:  

– Что называют спектральным анализом?  

– Что определяют по линиям поглощения в солнечном спектре: состав атмосферы Солнца или же 

состав его глубинных слоев??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/391
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/92.html


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 29.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Искусственное дыхание 1 час 

Задание: дать письменно ответы на следующие пункты в тетради. 

1. Что такое искусственно дыхание? 

2. Первая помощь. 

3. Правила и техника проведения искусственного дыхания 

4. Составить алгоритм выполнения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php
https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 1 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: Трудовое право. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Задание 1.  Понятие, цели и функции ТП. 

а). Трудовое право – совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в процессе функционирования рынка наемного труда, организации и применения 

наемного труда. 

б). Цели трудового права  – установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

в). Предмет трудового права – трудовые отношения и некоторые другие, тесно связанные с ними 

отношения, возникающие в связи с организацией и применением наемного труда граждан. 

Трудовые отношения – отношения, возникающие между работодателем (любые коммерческие и 

некоммерческие организации, отдельные граждане), с одной стороны, и работником – с другой. 

г). Функции трудового права: 

      - экономическая (трудовое право активно влияет на производство и материальное обеспечение  

служащих); 

       - социальная (формируется личность работников в направлении необходимом для общества – 

добросовестное отношение к труду, участие в трудовой  деятельности коллектива); 

      - идеологическая (имеет общую социальную направленность на справедливое регулирование 

трудовых отношений и воспитание понимания этой справедливости); 

      - защитная; 

      -хозяйственно-производственная; 

     - развития производственной демократии. 

Записать в тетрадь основные понятия, цели и функции трудового права 

Задание  2. Познакомьтесь со статьями 56, 57, 58, 77 ТК РФ и выясните:  (Консультант Плюс)                             

а) что такое трудовой договор;                                                                                                                   б) 

кто выступает в качестве сторон трудового договора;                                                                         в) в 

чем состоят существенные и несущественные условия трудового договора;                                 г) как 

определяются сроки трудового договора;                                                                                         д) как 

регламентируется прекращение трудового договора. 

Задание 3. Изучите статьи 63, 65, 66, 92 ТК РФ и выясните:                                                                              

а) с какого возраста заключается трудовой договор;                                                                                б) 

какие документы необходимы при заключении трудового договора;                                                в) что 

такое трудовая книжка, какие сведения в нее вносятся, каков порядок ее ведения и хранения;                                                      

г) какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних. 

Задание 4. Познакомьтесь со статьями 70, 265-269 ТК РФ и выясните:                                                                    

а) каковы особенности регулирования труда несовершеннолетних;                                                       б) 

какого рода деятельность для них запрещена;                                                                                       в) 

возможна ли для них работа в выходные, праздники;                                                                           г) 

какие дополнительные гарантии устанавливаются для этой категории. 

mailto:indirochka083@mail.ru


Нормативную основу разрешения трудовых споров составляют Конституция РФ и 

федеральные законы, прежде всего ТК РФ. В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45, ч. 1 

ст. 46) в ТК РФ (абз. 15 ст. 2) получил свое выражение основной (отраслевой) принцип обеспечения 

права каждого на защиту государством его прав и свобод (включая судебную защиту), который, 

дополняясь гарантиями, проявляется в нормах ТК РФ, прежде всего, в ч. V разд. XIII ТК РФ, 

охватывающих защиту трудовых прав и свобод всеми способами, не запрещенными законами. 

В число основных способов этой защиты входит судебная защита, которая осуществляется 

всеми субъектами судебной системы – от Конституционного Суда РФ – до судов общей 

юрисдикции. Право на защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами является одним из основных прав работника (ст. 21 ТК РФ). 

Другой основной принцип (абз. 16 ст. 2 ТК РФ) – принцип обеспечения права на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами, основанный на положениях Конституции 

РФ (ст. 37, 4), дополняется гарантиями и выражается в ряде норм ТК РФ (гл. 60, 61). 

К числу основных прав работника также отнесено его право на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку в установленном федеральным 

законом порядке (ст. 21 ТК РФ). В главе 60 ТК РФ установлен порядок рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров, в гл. 61 – порядок рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров, в том числе проведения забастовки в целях разрешения коллективного трудового 

спора. 

Задание 5. Дайте характеристику различным видам трудовых споров, заполнив таблицу: 

Виды трудовых 

споров 

Стороны спора и их 

представители 

Предмет спора Порядок 

разрешения 

Индивидуальные     

Коллективные     

Задание 6. ситуационные задачи 

1.Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к организации, в отделе 

кадров которой ему необоснованно, по его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в 

приеме заявления на основании того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими-

либо предварительными обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых споров 

рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность индивидуальных трудовых споров? 

2.Техник Светлова Н.Г. была принята на работу в строительную организацию. До подписания 

трудового договора она не была ознакомлена под расписку с правилами внутреннего распорядка 

организации, с коллективным договором и иными локальными актами, непосредственно связанными 

с её функциональными обязанностями и с условиями осуществления её трудовой деятельности. О 

режиме работы она узнала со слов сотрудников, которые сообщили ей, что у них на работе нет 

строгого соблюдения времени начала и окончании работы. За опоздание на работу на 15 минут без 

уважительных причин Светлова Н.Г. была привлечена к дисциплинарной ответственности – ей 

объявили в приказе «замечание». Данное решение работодателя Светлова Н.Г. решила обжаловать. 

Куда должна обратиться Светлова? Какое решение вынесет орган, рассматривающий трудовые 

споры? Какими статьями трудового кодекса регулируется данное правоотношение? 

 

 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 04 июня 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. 

 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Задание: 

1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти регистрацию http://dist.nv-

pk.ru/ 

 

Инструкция: 

https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 

 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-

174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому языку и 

литературе» - Тренажер по русскому языку. 

1 вариант                2 вариант 

Баращук Даниил Лебедев Вячеслав 

Басыров Денис Легенький Данил 

Бельская Юлия Мухаматуллин Данил 

Видинидов Александр Нагаев Владислав 

Гайниев Роман Нафиков Артур 

Груздев Никита Панюгов Максим 

Дорош Владимир Рыбаков Аркадий 

Дронкин Арсений Ушаков Данил 

Зубарев Алексей Феденев Сергей 

Кадров Андрей Федосеев Андрей 

Капуста Илья Филиппов Юрий 

Коновалов Артем Чугунов Дмитрий 

Костяк Дмитрий Шайдуров Дмитрий 

 

1 вариант 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

 

2 вариант 



Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАТИКА 

 

28.05.2020 г. выполнить тестовые задания. 

Отчет с ответами (оформить таблицей в формате Word) о выполненной работе до 29.05.2020 г. 

направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

 

Подготовиться к зачету по вопросам. При подготовке к зачету используйте следующие ресурсы: 

конспект, онлайн учебник, система электронного обучения  «Российская электронная школа» 

Зачет по дисциплине будет проводиться 03.06.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования. 

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности  

 

1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся: 

a) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных. 

b) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий. 

c) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения безопасности. 

2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются все указанное 

в списке: 

a) Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство. 

b) Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы. 

c) Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента работы. 

3) Виды информационной безопасности: 

a) Персональная, корпоративная, государственная. 

b) Клиентская, серверная, сетевая. 

c) Локальная, глобальная, смешанная. 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение: 

a) Несанкционированного доступа, воздействия в сети. 

b) Инсайдерства в организации. 

c) Чрезвычайных ситуаций. 

5) Основные объекты информационной безопасности: 

a) Компьютерные сети, базы данных. 

b) Информационные системы, психологическое состояние пользователей. 

c) Бизнес-ориентированные, коммерческие системы. 

6) Основными рисками информационной безопасности являются: 

a) Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации. 

b) Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети. 

c) Потеря, искажение, утечка информации. 

7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности относится: 

a) Экономической эффективности системы безопасности. 

b) Многоплатформенной реализации системы. 

c) Усиления защищенности всех звеньев системы. 



8) Основными субъектами информационной безопасности являются: 

a) Руководители, менеджеры, администраторы компаний. 

b) Органы права, государства, бизнеса. 

c) Сетевые базы данных, фаерволлы. 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все перечисленное: 

a) Установление регламента, аудит системы, выявление рисков. 

b) Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании. 

c) Внедрение аутентификации, проверки контактных данных пользователей. 

10) Принципом информационной безопасности является принцип недопущения: 

a) Неоправданных ограничений при работе в сети (системе). 

b) Рисков безопасности сети, системы. 

c) Презумпции секретности. 

11) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Невозможности миновать защитные средства сети (системы). 

b) Усиления основного звена сети, системы. 

c) Полного блокирования доступа при риск-ситуациях. 

12) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы). 

b) Перехода в безопасное состояние работы сети, системы. 

c) Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы. 

13) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

a) Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы). 

b) Одноуровневой защиты сети, системы. 

c) Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы. 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть относится: 

a) Компьютерный сбой. 

b) Логические закладки («мины»). 

c) Аварийное отключение питания. 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

a) Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – удалить. 

b) Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора спама. 

c) Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его. 

16) Принцип Кирхгофа: 

a) Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения. 

b) Секретность информации определена скоростью передачи данных. 

c) Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа. 

17) ЭЦП – это: 

a) Электронно-цифровой преобразователь. 

b) Электронно-цифровая подпись. 

c) Электронно-цифровой процессор. 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности корпоративной 

системы: 

a) Покупка нелицензионного ПО. 

b) Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы системы. 

c) Сознательного внедрения сетевых вирусов. 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети: 



a) Распределенный доступ клиент, отказ оборудования. 

b) Моральный износ сети, инсайдерство. 

c) Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных. 

20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса: 

a) Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет. 

b) Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный перехват. 

c) Компьютерные сбои, изменение администрирования, топологии. 

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, характеризуемая: 

a) Потерей данных в системе. 

b) Изменением формы информации. 

c) Изменением содержания информации. 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении информационной 

безопасности являются: 

a) Целостность. 

b) Доступность. 

c) Актуальность. 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

a) Вероятное событие. 

b) Детерминированное (всегда определенное) событие. 

c) Событие, происходящее периодически. 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам сети, системы) 

называется: 

a) Регламентированной. 

b) Правовой. 

c) Защищаемой. 

25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все перечисленное в 

списке: 

a) Программные, технические, организационные, технологические. 

b) Серверные, клиентские, спутниковые, наземные. 

c) Личные, корпоративные, социальные, национальные. 

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в компьютерной сети несет: 

a) Владелец сети. 

b) Администратор сети. 

c) Пользователь сети. 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

a) Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности. 

b) Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети. 

c) Нормы информационного права, соблюдаемые в сети. 

28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики безопасности является: 

a) Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер. 

b) Аудит, анализ безопасности. 

c) Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций. 

 

 

 

 



 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие информации. Виды информационных процессов. Поиск и систематизация 

информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в 

социальных, биологических и технических системах.  

2. Понятие о кодировании информации. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное кодирование. 

3. Кодирование текстовой информации. Основные приемы преобразования текстов: 

редактирование и форматирование. Понятие о настольных издательских системах. Гипертекстовое 

представление информации. 

4. Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Средства и 

технологии работы с графикой. 

5. Кодирование звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Ввод и обработка звуковых 

файлов. 

6. Вероятностный и алфавитный подходы к измерению информации. Единицы измерения 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала связи. 

7. Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов. Автоматическое 

исполнение алгоритма. Основные алгоритмические структуры. 

8. Основные понятия и операции формальной логики. Законы логики. Логические выражения и 

их преобразования. Построение таблиц истинности логических выражений. 

9. Логические элементы и схемы. Типовые логические устройства компьютера: полусумматор, 

сумматор, триггеры, регистры. 

10. Моделирование как метод познания. Виды моделей. Формализация. 

11. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Основные этапы компьютерного моделирования. 

12. Архитектура современных компьютеров. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

Основные устройства компьютера. 

13. Процессор, физическая организация, характеристики  устройства, назначение, виды. 

14.  Организация памяти в ПК. Виды, характеристики, назначение. 

15.  Дополнительные устройства ввода и вывода информации их характеристики и назначение. 

16.  Классификация программного обеспечения компьютера. Взаимосвязь аппаратного и 

программного обеспечения компьютера. 

17.  Операционная система: понятие, основные функции. Примеры операционных систем и их 

использование. 

18.  Специализированное программное обеспечение для защиты программ и данных. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

19.  Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с файлами. Типы файлов. 

20.  Компьютерные сети. Аппаратные средства компьютерных сетей. Топология локальных сетей. 

Характеристики каналов (линий) связи. 

21.  Динамические (электронные) таблицы. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). 

22.  Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 



23.  Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура. Информационные ресурсы в 

телекоммуникационных сетях. Комплексы аппаратных и программных средств организации 

компьютерных сетей. Представления о телекоммуникационных службах: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, Интернет - телефония. Информационно-поисковые системы. 

Организация поиска информации в сетях. 

24.  Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности людей и организаций. 

25.  Информационные ресурсы государства. Образовательные информационные ресурсы. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Защита информации. 

 

 

 


