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БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 15 «Селекция. Основные методы селекции», 

ответить в тетради на вопросы 2,3 https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb 

(с регистрацией на портале)  

 

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! 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Выполните тестовое задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:10.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Программное обеспечение. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Computer is а ... for processing information. 

а) device        b) car                     с) board 

2. Without …        instructions hardware doesn't know what to do. 

а) hardware         b) software              с) printer 

3. The basic job of the computer is the ... of information. 

а) drawing                  b) processing           с) translating 

4. With ... уоu can type instructions and commands for the computer. 

а) mouse        b) screen              с) keyboard 

5. Yоu can move the ... оп the screen with the help of the mouse. 

а) button          b) cursor                с) key 

 6. ...is а hand-held device connected to the computer bу а small саble. 

 а) drive                                    b) mouse        с) character 

 7. You can type letters and other … using this keyboard. 

  a) buttons                                 b) angles               c) characters       

  8. Тhе ... can rеad and write on diskettes. 

 а) system board          b) drives          с) contents 

 9. … is the term used to describe the instructions that tell the hardware how to perform a task. 

 а)software          b) application                    с) procedures 

 10. How many letter ... are there оn this computer keyboard? 

а) keys             b) manuals                     с) dot 

 11. Computer hardware can be divided into four categories: input hardware, 

  processing hardware,…      output   hardware. 

  a) storage hardware                   b) memory hardware          c) software 

  12. There are two types of computer memory: … 

   a) RAM and RIM            b) RAM and ROM    c) RUM and ROM 

  13.  Scanner is used to …. texts and graphics. 

  a) output            b) read              c) input 

 14.  Printer is a …. 

  a) processing hardware        b) input hardware               c) output hardware 

 15. …. collects data and converts them into a form suitable for computer 

  processing. 

 a) processing hardware   b) input hardware                   c) output hardware 

 16. Information in the form of instruction is called a …. 

      a) program                           b) command                       c) memory 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 08.04. 2020.  

Тема: «Трудовые споры и порядок их разрешения» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

 Конституция РФ признает право работников на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку. 

Все трудовые споры делятся на индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные споры возникают из разногласий, связанных с правами и законными 

интересами конкретного работника. 

В коллективных спорах оспариваются и защищаются права, полномочия и интересы всего 

трудового коллектива или его части, права профсоюза как представителя работников данного 

производства по вопросам труда, быта, культуры. Коллективные споры возникают: из правоотношений 

работников организации с работодателем, его администрацией, в том числе с вышестоящим органом 

управления, например концерном, министерством и др. 

По виду спорного правоотношения трудовые споры можно разделить на споры, возникающие: из 

трудовых правоотношений; правоотношений по трудоустройству; правоотношений по надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда; правоотношений по 

подготовке кадров и повышению квалификации на производстве; правоотношений по возмещению 

материального ущерба работником; правоотношений по возмещению организацией ущерба работнику 

в связи с повреждением его здоровья на производстве; правоотношений профсоюзного органа с 

работодателем по вопросам труда, быта, культуры. 

К причинам коллективных трудовых споров можно отнести неудовлетворительные условия 

работы конкретного трудового коллектива: низкий уровень организации труда и производства, оплаты 

труда, плохое качество материалов, сырья, машин, с которыми работают сотрудники, и другие 

негативные факторы, способствующие обострению конфликтных ситуаций и возникновению трудовых 

споров. 

Разрешение трудовых споров требует хорошего знания сути дела, из-за которого произошел 

конфликт, выяснения его сторон, определение их правового статуса, причин и условий возникновения, 

обстоятельств разногласий и их предмета. Как известно, спор возникает вследствие нарушения или 

неудовлетворения какого-либо интереса одной стороны в отношении другой. В этом случае 

определяются правомерность предъявляемых претензий и обязательность их удовлетворения. 

Как правило, обстоятельствами возникновения трудовых споров являются: плохо 

организованный производственный процесс; неэффективная система оплаты труда; несоответствующая 

стандартам и техническим условиям технология выполнения работ и оказания услуг, некачественное 

оборудование и материалы, плохие инструменты и т.д. 

Все это в совокупности создает разного рода недовольство у работников, и в итоге в коллективе 

может сложиться негативная морально-психологическая обстановка, способствующая возникновению 

трудовых споров. 

Вопросы   

1.  Какие виды трудовых споров существуют? 

 2. Что можно отнести к причинам коллективных трудовых споров? 

3. Что может являться обстоятельствами возникновения трудовых споров?  
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2. Решите трудовые споры, изложенные в задачах. Определите правовые основания сторон 

на основании статей Трудового кодекса РФ (задачи 1-4) 

Трудовой кодекс РФ 

 Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу 

без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня;  

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями;  

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

 Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 

охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности 

или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника 

за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1140d6944b095021fda85579543b868139a7c73a/#dst101243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/941932ca6c2f1cf05990d14ef2c36e80c8aa4610/#dst563
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согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 

работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с настоящим Кодексом.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения 

его к дисциплинарной ответственности.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований 

охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление федерального государственного 

надзора за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за 

нарушение указанных требований.  

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать 

установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к 

сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для 

отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.  

 Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.  

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

заработок не получен в результате:  

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst730
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе;  

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 

 

          Задача  1.  Экономист завода «Фотон» Скорняк был уволен с работы 15 апреля. 20 апреля он 

заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился в районный суд о 

восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен неправомерно. 

Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению? 

Задача 2 

Рабочий завода «Медпрепарат» Яценко не согласился с решением комиссии по трудовым спорам, 

получив 10 апреля выписку с протокола заседания комиссии. 22 апреля он обратился с исковым 

заявлением в суд. Но суд не принял его заявление, мотивируя пропуском 10-ти дневного срока, 

предусмотренного законом для обжалования решения КТС. 

 Правомерны ли действия суда? 

 

          Задача 3 

Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 сентября в 2004 году по 

приказу начальника ремонтно-строительного управления были совершены лишние денежные выплаты 

работникам этого управления, в результате чего РСУ был нанесен материального ущерб. 

В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить нанесенный ущерб отказался, директор 

треста обратился 15 февраля в 2006 году с иском в суд о взыскании с начальника РСУ материального 

ущерба. 

Будет ли рассмотрено это дело в суде? 

 

         Задача 4 

 Работник АО «Атек»  Назаров обратился в суд с исковым заявлением об отмене приказа о 

наложении на него дисциплинарного взыскания. 

Но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что Назаров должен был 

предварительно обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

 Критерии оценки   

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2. Задача 1 – 1 балл 

 Задание 2. Задача 2 – 1 балл 

Задание 2. Задача 3 – 1 балл 

Задание 2. Задача 4 – 1 балл 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 06.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ  

В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

2. Выполните обязательные задания 1-4. 

Краткие сведения по теории 

Бессоюзное предложение – это такое предложение, в котором образующие его части 

(простые предложения) связаны между собой по смыслу, интонационно, порядком расположения 

частей. 

Различаются две основные разновидности БСП: 

- предложения, приближающиеся по выражаемым ими значениям к ССП (в них выражаются 

отношения сопоставления, противопоставления действий, последовательность событий идр); 

- предложения, которые в смысловом отношении приближаются к СПП (в них выражены 

причинно-следственные, условные, определительные отношения и т.д.). 

Между предложениями  в составе сложного бессоюзного ставится: 

1. ЗАПЯТАЯ, когда предложения невелики по объему и тесно связаны по смыслу:                      

Редел на небе мрак глубокий, ложился день на темный дол, взошла заря. 

2. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ, если части более распространены и не так тесно связаны по смыслу:  

Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полуверсте от сада; 

тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. 

3. ТИРЕ                     4.   ДВОЕТОЧИЕ 

ТИРЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. Противопоставл

ение 

 а,  но 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. быстрая смена 

событий 

И 

Взойдет красно солнышко – прощай, светел 

месяц. 

Временное Когда 

Лучше вспашешь – больше хлеба возьмешь. Условное Если 

Молвит слово – соловей поет. Сравнительное Как, словно 

Мелкий дождик сеет с утра – выйти 

невозможно. 

Следственное Поэтому, следовательно 

ДВОЕТОЧИЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Любите книгу: она поможет вам 

разобраться в пестрой путанице мыслей, 

она научит вас уважать человека. 

Причинное Потому что, так как 
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В осеннюю пору хорошо в лесу: воздух 

особенно свеж, разносится запах прелых 

листьев и оттаявшей земли. 

Пояснительное А именно, как-то 

Сами видите: все вокруг в могущественном 

движении. 

Дополнительное Что, как 

Посмотрю на юг: нивы зрелые, что камыш 

густой, тихо движутся. 

Дополнительное (и вижу), что, как 

Практические рзадания: 

Задание 1. Спишите бессоюзные предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы. Обоснуйте выбор   пунктуационного знака. 

1. Выйдем сегодня тропою в поле волны пшеницы тянутся ввысь. 

2. От костра столбом поднимался дым красный свет прыгал по земле неровными пятнами. 

3. Через реку здесь опасно переправляться течение очень сильное. 

4. Все произошло без помехи он перелез через плетень и скрытно пробрался в беседку. 

5. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя. 

6. Он пробовал пошевелить левой рукой она не двигалась. 

7. На дворе мороз в комнате температура близка к нулю все замерзают. 

8. Поспешишь людей насмешишь. 

9. В декабре радио принесло известие начался разгром фашистов под Москвой. 

10. Прислушаешься птицы поют, приглядишься сонные капли росы на траве и цветах. 

11. Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

12. Вдруг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал. 

Задание 2. Замените сложноподчиненные и сложносочиненные предложения на бессоюзные.  

Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические основы.  

1. Пора ставать, потому что уже семь часов. 

2. Молвит слово, как соловей поет. 

3. Когда пашню пашут, руками не машут. 

4. Не было никакой возможности уйти незаметно, поэтому он вышел открыто. 

5. Уже совсем рассвело, и народ стал подниматься. 

6. Павел чувствует, как чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки. 

7. Косили версту, а выкосили грош. 

8. Он подумал, понюхал и почувствовал, что пахнет медом. 

9. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и увидел, что матушка встречает меня на 

крыльце. 

10. Если вы раздвинете мокрый куст, то вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи. 

Задание 3. Замените бессоюзные предложения на сложноподчиненные или сложносочиненные. 

Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические основы.  

1. Я тебе определенно скажу: у тебя есть талант. 

2. Я поднял голову: перед огнем сидела мельничиха. 

3. Будет дождик – будут и грибки. 

4. Печален я: со мною друга нет. 

5. Служить бы рад – прислуживаться тошно. 

6. Меньше знаешь – крепче спишь. 

7. Поезд ушел быстро, его огни исчезли, через минуту не было слышно шума. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполнить задание до 07.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk - nv - marina @ mail . ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема урока: Современная русская драматургия 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: Русский 

язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией Г.А.Обернихиной. 

Часть 1, стр.344 - 347 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1 Охарактеризуйте направления, по которым развивалась отечественная драматургия второй 

половины XX века. Составьте развернутый план ответа. 

2 Выпишите основные темы, сюжеты, героев драматических произведений. 

3 Своеобразие конфликта в произведении; авторская позиция (на примере одной-двух пьес). 

4 Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950— 1980-х годов: 

драматургия» 

 


