
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Литература 

 

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: Системное программное обеспечение ПК. 

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 24.04.2020.  

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=5VUMG98neL0 

 

Системное программное обеспечение – совокупность программ и программных 

комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ. Системное программное 

обеспечение подразделяется на базовое и сервисное программное обеспечение. 

 
 

Базовое программное обеспечение – минимальный набор программных средств, 

обеспечивающих работу компьютера: к нему относятся операционные системы и 

операционные оболочки. Базовое ПО – самый низкий уровень программного обеспечения. 

Оно отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Как правило, 

базовые программные средства непосредственно входят в состав базового оборудования и 

хранится в специальных микросхемах, называемых ПЗУ. Программы и данные 

записываются в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не могут быть изменены в 

процессе эксплуатации. 

Операционная система-это комплекс программ, организующих управление работой 

компьютера и его взаимодействие с пользователем. 

 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5VUMG98neL0


С одной стороны, она опирается на базовое программное обеспечение компьютера, 

входящее в его систему BIOS (базовая система ввода-вывода), с другой стороны, она сама 

является опорой для программного обеспечения более высоких уровней – прикладных и 

большинства служебных приложений. Приложениями операционная система принято 

называть программы, предназначенные для работы под управлением данной системы. 

Операционные системы для персонального компьютера различаются по нескольким 

параметрам: 

- однозадачные и многозадачные; 

- однопользовательские и многопользовательские. 

Однозначные операционные системы обычно позволяют запустить одну программу в 

основном режиме и еще одну программу, вспомогательную, в так 

называемом фоновом режиме. Например, в основном режиме можно запустить редактор 

текстов, а в фоновом - программу печати. 

Многозадачные системы позволяют запустить одновременно несколько программ, 

которые будут работать параллельно, не мешая друг другу. 

Однопользовательские операционные системы позволяют работать на компьютере в 

каждый момент времени только одному человеку. 

Состав операционной системы. Структура ОС составляют следующие модули: 

- базовый модуль (ядро ОС) – управляет работой программами и файловой системой, 

обеспечивает доступ к ней и обмен файлами между периферийными утройствами; 

- командный процессор – расшифровывает и исполняет команды пользователя, 

поступающие прежде всего через клавиатуру; 

- драйверы периферийных устройств – программно обеспечивают согласованность 

работы этих устройств с процессором; 

- дополнительные сервисные программы (утилиты) – делают удобным и многосторонним 

процесс общения пользователя с компьютером. 

Главное назначение операционной системы – это управление ресурсами, а главные 

ресурсы, которыми она управляет – это аппаратура компьютера. Операционная система 

реализует множество различных функций, в том числе: 

- определяет так называемый «интерфейс пользователя»; 

- обеспечивает разделение аппаратных ресурсов между пользователями; 

- дает возможность работать с общими данными в режиме коллективного пользования; 

- планирует доступ пользователей к общим ресурсам; 

- обеспечивает эффективное выполнение операций ввода-вывода; 

- осуществляет восстановление информации и вычислительного процесса в случае 

ошибок. 

Операционная система управляет следующими основными ресурсами: процессорами; 

памятью; устройствами ввода-вывода; данными. 

Операционная система взаимодействует с: операторами ЭВМ; прикладными 

программистами; системными программистами; административным персоналом; 

программами; аппаратными средствами; пользователями. 

 

 

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

1. Что такое интерфейс? 

2. Какие задачи выполняет операционная система? 



3. Что такое системное ПО? 

4. Какие типы системного ПО вы знаете? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

• Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности.  

• Характеристика быстроты, средства и методы развития 

 

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!  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 22 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: Поэтическая новизна ранней лирики В.В. Маяковского 

Цель: рассмотреть творчество В.В. Маяковского на основе течения «футуризм», увидеть, 

в чем поэтическое новаторство Маяковского и раскрыть образ лирического героя в ранних 

стихотворениях поэта. 

Задания: 

1. Записать в тетрадь выделенный курсивом текст 

Футури́зм (от лат. futurum — будущее) — авангардистское направление в европейском 

искусстве 1910—1920 годов. 

 Особенности течения: 

- анархичность, нигилистичность мировоззрения; 

- попытка создать искусство, устремлённое в будущее; 

- бунт против привычных норм стихотворной речи, эксперименты в области ритма, 

рифмы; 

- поиски раскрепощённого слова, эксперименты по созданию «заумного» языка; 

- культ техники, городов; 

- пафос эпатажа. 



 

2. Ознакомиться с материалом лекции №77 «Ранняя лирика Владимира 

Маяковского», посмотреть видеоурок, презентацию и ответить письменно на вопрос: 

Лекция №77 

https://vk.com/doc96622219_546640082?hash=57dc8cac61b9285d4f&dl=10e106d870f05a6405 

Видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?z=video-174781499_456239028%2Fclub174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_546643393?hash=2ebea59bd13b02d56b&dl=36dbdc9a788c50ec9a 

- Каковы ваши впечатления от первой встречи с поэтом и человеком Владимиром 

Владимировичем Маяковским? 

- Каковы основные черты ранней лирики поэта? В чем заключается новизна его 

творчества? 

 

3. Выразительное чтение стихотворений «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». (записать аудио-, видеофайл или голосовое сообщение в 

ВКонтакте и отослать преподавателю) 

 

https://vk.com/doc96622219_546640082?hash=57dc8cac61b9285d4f&dl=10e106d870f05a6405
https://vk.com/videos-174781499?z=video-174781499_456239028%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/videos-174781499?z=video-174781499_456239028%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/doc96622219_546643393?hash=2ebea59bd13b02d56b&dl=36dbdc9a788c50ec9a

