
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Устройство 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 
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Ответственное лицо 
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Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 
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uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, 

связанные с освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 
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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: Архитектура персонального компьютера. Назначение основных узлов. 

функциональные характеристики компьютера 

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

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . Срок сдачи работы 10.04. 

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 видеоматериалом по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/ 

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, 

предназначенное для накопления, обработки и передач» информации. Под архитектурой 

персонального компьютера понимается его логическая организация, структура и ресурсы, 

т. е. средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу 

обработки данных на определенный интервал времени. 

В основу построения большинства компьютеров положены принципы, 

сформулированные Джоном фон Нейманом. 

1. Принцип программного управления — программа состоит из набора команд, 

которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной 

последовательности. 

2. Принцип однородности памяти — программы и иные хранятся в одной и той же 

памяти; над командами можно выполнять те же действия, что и над данными! 

3. Принцип адресности — основная память структурно состоит из пронумерованных 

ячеек. 

Компьютеры, построенные на этих принципах, имеют классическую архитектуру. 

Архитектура компьютера определяет принцип действия, информационные связи и 

взаимное соединение сновных логических узлов компьютера, к которым относятся: 

• центральный процессор; 

• основная память; 

• внешняя память; 

• периферийные устройства. 

Конструктивно персональные компьютеры выполнены в виде центрального системного 

блока, к которому через специальные разъемы присоединяются другие устройства. В 

состав системного блока входят все основные узлы компьютера: 
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• системная плата; 

• блок питания; 

• накопитель на жестком магнитном диске; 

• накопитель на гибком магнитном диске; 

• накопитель на оптическом диске; 

• разъемы для дополнительных устройств. 

На системной (материнской) плате в свою очередь размещаются: 

• микропроцессор; 

• математический сопроцессор; 

• генератор тактовых импульсов; 

• микросхемы памяти; 

• контроллеры внешних устройств; 

• звуковая и видеокарты; 

• таймер. 

Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-

модульном принципе. Модульный принцип позволяет пользователю самому 

комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при 

необходимости ее модернизацию. Модульная организация системы опирается на 

магистральный принцип обмена информацией. Все контроллеры устройств 

взаимодействуют с микропроцессором и оперативной памятью через системную 

магистраль передачи данных, называемую системной шиной. Системная шина 

выполняется в виде печатного мостика на материнской плате. 

Микропроцессор — это центральный блок персонального компьютера, предназначенный 

для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и 

логических операций над информацией. 

Системная шина является основной интерфейсной системой компьютера, 

обеспечивающей сопряжение и связь всех его устройств между собой. Системная шина 

обеспечивает три направления передачи информации: 

• между микропроцессором и основной памятью; 

• между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств; 

• между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств. 

Порты ввода-вывода всех устройств через соответствующие разъемы (слоты) 

подключаются к шине либо непосредственно, либо через специальные контроллеры 

(адаптеры). 

Основная память предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с 

прочими блоками компьютера. 



Внешняя память используется для долговременного хранения информации, которая 

может быть в дальнейшем использована для решения задач. Генератор тактовых 

импульсов генерирует последовательность электрических символов, частота которых 

задает тактовую частоту компьютера. Промежуток времени между соседними импульсами 

определяет такт работы машины. 

Источник питания — это блок, содержащий системы автономного и сетевого питания 

компьютера. 

Таймер — это внутримашинные электронные часы, обеспечивающие автоматический 

съем текущего момента времени. Таймер подключается к автономному источнику 

питания и при отключении компьютера от сети продолжает работать. 

Внешние устройства компьютера обеспечивают взаимодействие машины с окружающей 

средой: пользователями, объектами управления и другими компьютерами. 

Основными функциональными характеристиками персонального компьютера являются: 

1. производительность, быстродействие, тактовая частота. Производительность 

современных ЭВМ измеряют обычно в миллионах операций в секунду; 

2. разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса. Разрядность — это 

максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может 

выполняться машинная операция, в том числе и операция передачи информации; чем 

больше разрядность, тем, при прочих равных условиях, будет больше и 

производительность ПК; 

3. типы системного и локальных интерфейсов. Разные типы интерфейсов 

обеспечивают разные скорости передачи информации между узлами машины, позволяют 

подключать разное количество внешних устройств и различные их виды; 

4. емкость оперативной памяти. Емкость оперативной памяти измеряется обычно в 

Мбайтах.  

5. емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера). Емкость 

винчестера измеряется обычно в Гбайтах; 

6. наличие, виды и емкость кэш-памяти. Кэш-память — это буферная, недоступная 

для пользователя быстродействующая память, автоматически используемая компьютером 

для ускорения операций с информацией, хранящейся в более медленно действующих 

запоминающих устройствах.  

7. тип монитора и видеоадаптера; 

8. наличие и тип принтера; 

9. наличие и тип накопителя на компакт дисках CD-ROM; 

10. наличие и тип модема; 

11. наличие и виды мультимедийных аудиовидео-средств; 

12. имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы; 

13. аппаратная и программная совместимость с другими типами ЭВМ. Аппаратная и 

программная совместимость с другими типами ЭВМ означает возможность использования 



на компьютере, соответственно, тех же технических элементов и программного 

обеспечения, что и на других типах машин; 

14. возможность работы в вычислительной сети; 

15. возможность работы в многозадачном режиме. Многозадачный режим позволяет 

выполнять вычисления одновременно по нескольким программам (многопрограммный 

режим) или для нескольких пользователей (многопользовательский режим); 

16. надежность. Надежность — это способность системы выполнять полностью и 

правильно все заданные ей функции; 

17. стоимость; 

18. габаритами вес. 

Ответить на вопросы: 

1.Что такое носитель информации? 

А)Служит для увеличения производительности компьютера 

 Б)Процесс магнитной разметки диска на дорожки и секторы 

 В)Материальный объект, способный хранить информацию 

 Г)Жесткий диск 

 Д)CD-ROM 

2.Как называется главный принцип построения современного персонального 

компьютера? 

А) Принцип закрытой архитектуры 

 Б)Принцип конструкции компьютера 

 В)Принцип открытой архитектуры 

3.Компьютер это - 

 А)электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

 Б)устройство модуляции/демодуляции сигналов; 

 В)многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

 Г)устройство для обработки аналоговых сигналов; 

4.Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

А) размера экрана монитора; 

 Б)напряжения питания; 

 В)быстроты нажатия на клавиши; 

 Г)объема обрабатываемой информации. 

 Д)тактовый частоты процессора; 

5.Постоянное запоминающее устройство служит для: 



 А)хранения программы пользователя во время работы; 

 Б)записи особо ценных прикладных программ; 

 В)хранения постоянно используемых программ; 

 Г)хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов; 

 Д)постоянно хранения особо ценных документов. 

6.Для долговременного хранения информации служит: 

А) оперативная память; 

 Б)процессор; 

 В)магнитный диск; 

 Г)дисковод. 

7. Основное назначение жесткого диска: 

А) переносить информацию; 

 Б)хранить данные; 

 В)обрабатывать информацию; 

 Г)вводить информацию 

 Д)хранить и обрабатывать данные 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие гибкости.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

• Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц 

 

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!  

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

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

Срок работы –  до 3 апреля 

Учебник Гладов Стр287-290http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Тема: Рулевые усилители  

Выписать в тетрадь роторные гидрораспределители. 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 08 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать дату, свою фамилию 

и номер группы. 

Тема 1:Действие магнитного поля на движущийся заряд 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца" https://infourok.ru/videouroki/385 , теоретический 

материалhttp://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/6.html 

2. Ответить на вопросы: 

− Чему равен модуль силы Лоренца? 

− Как движется заряженная частица в однородном магнитном поле, если 

начальная скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной 

индукции? 

− Как определить направление силы Лоренца? 

− Совершает ли работу сила Лоренца? 

− Как обозначается направление "от нас" и "к нам"? 

− Протон p влетает по горизонтали со скоростью v в 

вертикальное магнитное поле индукцией B между полюсами электромагнита (см. 

рисунок). Куда направлена действующая на протон сила Лоренца F? 

3. Решить задачу: 

Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 5 Тл со скоростью 1 

км/с, направленной под углом 900 к силовым линиям магнитного поля. Найдите значение 

модуля силы Лоренца, действующей на электрон, заряд электрона равен 1,610-19 кл. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 08 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. 

Тема: Спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На дне» 

Цель: выявить позицию героев пьесы и автора по отношению к вопросу о правде. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 72 (ВКонтакте, сообщество «НПК 

Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_490524288?hash=f657eba19c392b0694&dl=8a3052881da8

649190 

2. Ответить письменно на вопросы, используя материал лекции, опорный 

конспект и дополнительный материал. Текст, выделенный курсивом, записать в 

тетрадь 

Философский спор о правде – это смысловой центр пьесы «На дне». Один из 

исследователей творчества М. Горького Г.Д. Гачев пишет: «Пьеса – притча о правде, её 

катехизис (изложение христианского нравоучения в форме вопросов и ответов; здесь: 

изложение основ какого-либо учения): она строится как цепь вопросов и ответов. Одни в 

исступлении проклинают правду, другие с не меньшей остервенелостью и даже 

самоубийственным злорадством тычут себе и людям в лицо правду. Но кто знает, что 

она такое?»  

1. Какие герои, на ваш взгляд, являются наиболее яркими носителями 

представлений о правде? 

2. Как понимает «правду» Бубнов? В чем противоречия его взглядов и философии 

правды Луки? 

3. В чем видит правду жизни Сатин? 

4. Какую роль играет Лука в раскрытии проблемы «правды» в пьесе? 

5. В чем проявляется гуманизм Максима Горького? 

6. Написать ответ-рассуждение на тему: «Чья правда вам ближе?» (не менее 5 

предложений) 

Опорный конспект 

Лука Бубнов Сатин 

«Во что веришь – то и 

есть» 

«Бесстрашный регистратор 

реальности» 

(И.К. Кузмичёв) 

«Человек! Это – великолепно! 

Это звучит…гордо! Че-ло-

век! Надо уважать человека!» 

«Не всегда правдой душу 

вылечишь» 

«Вали всю правду, как она 

есть!» 
«Человек – вот правда!» 

«Я всякого уважаю» Пессимист 

Скептик 

Циник 

«Правда – Бог свободного 

человека!» 

«А – для лучшего люди-

то живут» 
Оптимизм 
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«Человек всё может - 

лишь бы захотел» 
 

Компромисс  

 

Дополнительный материал. Особенности гуманизма Горького. 

Свою правду о человеке и преодолении тупика Горький вложил в уста Актера, 

Луки и Сатина. 

В начале пьесы, предаваясь театральным воспоминаниям, Актер самозабвенно 

высказался о чуде таланта — игре перевоплощения человека в героя. Откликаясь на слова 

Сатина о прочитанных книгах, образованности, он разделил образование и талант: 

«Образование — чепуха, главное — талант»; «Я говорю — талант, вот что нужно герою. 

А талант — это вера в себя, в свою силу...» 

Известно, что Горький преклонялся перед знанием, образованием, книгой, но еще 

выше ценил талант. Через Актера он полемически, максималистски заострил и полярно 

развел две грани духа: образование как сумму знаний и живое знание — «систему 

мысли». 

В монологах Сатина идеи горьковских размышлений о человеке находят 

подтверждение. 

Человек — «он — все. Он создал даже Бога»; «человек — вместилище Бога 

живого»; «Вера в силы мысли… это вера человека в себя самого». Так в письмах 

Горького. А так — в пьесе: «Человек может верить и не верить... это его дело! Человек 

свободен… он за все платит сам... Человек — вот правда! Что такое человек… это ты, я, 

они, старик, Наполеон, Магомет... в одном... В одном — все начала и концы... Все в 

человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук 

и его мозга!» 

О таланте и вере в себя первым сказал Актер. Сатин все обобщил. В чем же роль 

Луки? Он несет дорогие для Горького идеи преображения и усовершенствования жизни 

ценою творческих усилий человека. 

«И все, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее... и хоть живут — все хуже, а 

хотят все лучше... упрямые!» — откровенничает старец в первом акте, имея в виду общие 

устремления всех к лучшей жизни. 

Тогда же в 1902 году Горький делился с В. Вересаевым своими наблюдениями и 

настроениями «Все растет и ширится жизнедеятельное настроение, все более заметно 

бодрости и веры в людях, и — хорошо живется на земле — ей-богу!» Одни слова, одни 

мысли, даже интонации одни в пьесе и письме. 

В четвертом акте Сатин вспомнил и воспроизвел ответ Луки на свой вопрос «Зачем 

живут люди?»: «А — для лучшего-то люди и живут... По сту лет... а может, и больше для 

лучшего человека живут!.. Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то 

всякого человека и уважать надо... Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и 

чего сделать может...» И уже сам, продолжая говорить о человеке, изрек, повторяя Луку: 

«Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью... уважать надо!» Сатин 



повторил Луку, говоря об уважении, не согласился с ним, говоря о жалости, но важнее 

другое идея «лучшего человека». 

Высказывания трех персонажей сходны, и, взаимоусиливаясь, они работают на 

проблему торжества Человека. 

В одном из писем Горького мы читаем: Я уверен, что человек способен бесконечно 

совершенствоваться, и вся его деятельность — вместе с ним тоже будет развиваться... из 

века в век. Верю в бесконечность жизни...» Опять Лука, Сатин, Горький — об одном. 

 


