
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 11 мая 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: Неметаллы. 

Цель: Изучить общие свойства неметаллов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,12 на стр. 129. 

3. Прочитать параграф 2.1.2 

4. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1 на стр. 145. 

5. Прочитать параграф 2.1.3 

6. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,11 на стр. 161. 

7. Прочитать параграф 2.1.4 

8. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,4,5 на стр. 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/915055


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 2 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. 

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 

Уровень обучения (базовый, углубленный, профильный) 

Тема урока: Решение задач по теме «Многогранники» 

Содержание работы 

1. Презентация (записать теорию)  https://yadi.sk/i/yXDvz2ZdSamodg  

2. Практическая часть (решить все задачи и тест) 

3. Дом задание 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 27.04.2020 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

• Средства развития быстроты. 

• Средства развития силовых качеств. 

• Составить комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 30 апреля 

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: Судебная система в РФ 

Судебная власть – обусловленный разделение властей вид государственной власти, 

связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Понятие «судебная власть» охватываются как органы, осуществляющие ее, так и их 

деятельность – правосудие. Правосудие – деятельность суда по вынесению правового 

суждения о законе и правах сторон. Следовательно, суд – это орган государственного 

принуждения к лицам, которые нарушают закон, место разрешения споров. 

Организация и порядок деятельности органов судебной власти определяются законами РФ 

и основываются на конституционных принципах: 

Принципы правосудия  

Осуществление правосудия только судом; 

Законность; 

Независимость судей; 

Коллегиальность; 

Состязательность и равноправие; 

Гласность судебного разбирательства; 

Принцип национального языка судопроизводства; 

Презумпция невиновности; 

Недопустимость повторного осуждения за одно и тоже преступление; 

Право пользования квалифицированной юридической помощью. 

Задание1. Откройте Конституцию РФ, главу 7-ю «Судебная власть», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40

773f237395/, перечислите статьи, относящиеся к 7 главе, а также какие три относительно 

самостоятельные судебные организации функционируют 

Задание 2. Ситуационные задачи: 

1)Председатель районного суда издал инструкцию о полномочиях судебных приставов 

своего суда. Наряду с другими туда вошли такие полномочия как, охрана здания суда 

круглосуточно; поддержание общественного порядка в помещении суда, проведение 

предварительного следствия по преступлениям, совершенным на территории суда. 

Судебные приставы суда отказались выполнять данную инструкцию, мотивируя тем, что 

они подчинены непосредственно службе судебных приставов республики - субъекту РФ. 

Оцените действия председателя суда и судебных приставов: 

- каковы обязанности и права судебных приставов? 

- какова правовая основа деятельности судебных приставов? 

- каковы гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов? 

2)Кожевников, окончивший юридический факультет университета, встретился со своим 

школьным товарищем Семеновым. Из разговора выяснилось, что оба они работают судьями 

районных судов Э., но порядок избрания их на должность судей оказался различным. 

Кожевников, ранее работавший в торговле, был избран на должность судьи на заседании 

Эеской городской администрацией. Предварительно с ним беседовали в управлении 

юстиции и он получил рекомендацию к избранию от органа юстиции, хотя некоторые 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40773f237395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40773f237395/


сомнения возникли в связи с его возрастом: Кожевникову недавно исполнилось 23 года, 

однако он производил впечатление человека делового, и для него было сделано 

исключение. 

Семенов же сдал квалификационный экзамен, был рекомендован квалификационной 

коллегией, назначен на должность распоряжением Президента. 

Различным оказался и срок полномочий. Если Семенов был назначен судьей на три года, то 

срок судейских полномочий Кожевникова неограничен. 

- Какой из двух предложенных вариантов назначения на должность судьи является 

правильным? В чем заключаются ошибки. 

Задание 3. Выполнить тест. Правосудие в современной России  

1. Помощью адвоката можно воспользоваться с момента: 

1) задержания; 2) заключения под стражу; 

3) предъявления обвинения; 4) во всех перечисленных случаях. 

2. Правосудие в РФ осуществляется: 

1) только судами; 2) Президентом РФ; 3) судами и Президентом РФ; 

4) судами и органами власти. 

3.Обвиняемый считается виновным: 

1) по фактам, представленным следователем; 

2) показанию свидетелей преступления; 

3) решению общественного суда; 

4) решению суда. 

4. Заключение под стражу допускается по решению: 

1) следователя; 2) прокурора; 3) суда; 4) администрации. 

5. Смертная казнь устанавливается в качестве: 

1) вынужденной меры наказания; 2) временного средства наказания; 

3) исключительной меры наказания; 4) справедливого наказания. 

6. В число органов судебной власти не входит: 

1) Конституционный Суд РФ; 2) прокуратура; 

3) окружные арбитражные суды; 4) военные суды. 

7. Какой принцип правосудия не предусмотрен Конституцией РФ? 

1) правосудие осуществляется в интересах государства; 

2) создание чрезвычайных судов недопустимо; 

3) судьи независимы, несменяемы, неприкосновенны; 

4) судьи подчиняются только Конституции РФ, Федеральным Законам. 

8. Основная деятельность Конституционного Суда РФ заключается: 

1) в надзоре за деятельностью Генеральной Прокуратуры РФ; 

2) в надзоре за деятельностью Федерального Собрания РФ; 

3) в надзоре за деятельностью всех других судов РФ; 

4) в разрешении дел о соответствии федеральных законов, нормативных актов высших 

органов государственной власти Конституции РФ. 

9. Какой суд является высшим судебным органом по экономическим вопросам? 

1) Конституционный Суд РФ; 2) Верховный Суд РФ; 

3) Высший Арбитражный Суд РФ; 4) все перечисленные. 

10. Судебная власть характеризуется: 

1) независимостью; 2) особым статусом судей; 

3) наличием властных полномочий; 4) всем перечисленным. 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание выполнить до 04.05.2020 

1. Изучить в материал по теме: Собеседование при приеме на работу 

2. Выписать в тетрадь основные термины, определения. 

3. Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера 

группы. 

 

Собеседование при приеме на работу - это выяснение опыта претендента, а 

также его личностных качеств, т. е. знакомство с ним. 

Собеседование - это беседа равных людей, у каждого из которого есть своя позиция, 

имеющая право на существование, и определенный круг интересов, который может стать 

общим. 

Даже если у Вас уже есть большой опыт поиска работы, помните, что к каждому 

новому собеседованию при приеме на работу необходимо заранее готовиться. 

Как правило, более ответственно относятся к собеседованию наиболее 

квалифицированные специалисты, вполне обоснованно претендующие на самую хорошую 

работу. Зачастую, с другой стороны, чем ниже планка специалиста, тем хуже он готов к 

собеседованию. Поэтому всякий раз, получив приглашение на собеседование, 

воспользуйтесь приведенными ниже советами: 

Собеседование при приеме на работу нужно рассматривать как переговоры о 

потенциальном сотрудничестве. 

Выстраивая партнерские отношения с руководителем во время собеседования, 

важно: 

• во-первых, преподносить себя как зрелую и сформировавшуюся личность, 

осознающую свою ценность и индивидуальность (что повышает Ваши шансы на успех), 

• во-вторых, проще принимать отказ, т.к. он в данном случае будет следствием 

несовпадения взглядов, что никак не может принизить Вашего достоинства. 

На собеседовании Вам будет легче добиться успеха, если вы: 

• настойчивы 

• стресоустойчивы 

• доброжелательны 

• обаятельны 

• аккуратны 

• пунктуальны 

• ответственны 

• гибки (умеете быстро приспосабливаться к ситуации) 

• инициативны 

Поведение на собеседовании 

• Придя в офис, постарайтесь быть со всеми вежливы и терпеливы. 

• Добросовестно заполняйте все анкеты и формуляры, которые Вам предложат. 

• Представьтесь в начале собеседования. Поинтересуйтесь, как зовут 

собеседника. 

• Держите зрительный контакт. 

• Внимательно выслушивайте вопросы, не перебивая собеседника. 



• Если Вы не уверены, что хорошо поняли вопрос, не стесняйтесь уточнить 

("Правильно ли я понял, что..."). 

• Избегайте многословия, отвечайте по существу. 

• Будьте объективны и правдивы, но не слишком откровенничайте. 

• Столкнувшись с необходимостью дать негативную информацию о себе, не 

отрицайте факты, которые соответствуют истине, но обязательно старайтесь 

сбалансировать их положительной информацией о себе. 

• Держитесь с достоинством, старайтесь не производить впечатление 

неудачника или бедствующего человека; однако воздержитесь от вызывающей манеры 

поведения. 

• Если Вам предложат возможность задать вопросы, обязательно задавайте, но 

не увлекайтесь (2-3 вопроса). 

• Задавая вопросы, прежде всего интересуйтесь содержанием работы и 

условиями ее успешного выполнения. 

• Избегайте на первом этапе собеседования задавать вопросы об оплате труда. 

• Обязательно уточните, как Вы узнаете о результате собеседования, 

постарайтесь обговорить право позвонить самому. 

• Завершая собеседование, не забудьте об обычных правилах вежливости. 

• По многим вопросам Вам не придется каждый раз готовится к собеседованию 

заново. Но по некоторым пунктам к каждому новому работодателю нужно подходить с 

учётом его специфики, чтобы эти особенности не упустить, необходимо время и усилия на 

подготовку к собеседованию. Однако помните, что прежде всего работодатель 

заинтересован в квалифицированных специалистах, профессионалах. Постарайтесь 

продемонстрировать свои соответствующие качества во время беседы. 

И еще несколько советов как пройти собеседование при приеме на работу: 

• Перед собеседованием продумайте, как Вы будете одеты. Внешний вид и 

манера держаться имеют очень большое значение и практически определяют первое 

впечатление. 

Если Вы идете на собеседование в финансовое учреждение, выберите 

консервативно-деловую форму одежды. 

Если Вы собираетесь на интервью в строительную организацию или дизайнерскую 

фирму, можно позволить себе одеться в более свободном стиле. 

Можно постараться узнать заранее, принят ли в фирме деловой или более свободный 

стиль одежды, но в любом случае на интервью лучше одеться более официально. 

Если появление на работе в джинсах считается в этой фирме в порядке вещей, Вы 

сможете себе это позволить, когда начнете работать, но на интервью в свитере и джинсах 

приходить не стоит. 

В любом случае Вы должны выглядеть опрятно и аккуратно. 

Женщине лучше всего одеть на собеседование строгий костюм или достаточно 

консервативное платье, не впадая в крайности при выборе длины юбки, расцветки и 

украшений. Не следует пользоваться резкими духами или одеколоном. 

• Заранее удостоверьтесь, что Вы знаете, как проехать к зданию фирмы и где 

оставить машину. Выйдите из дома заблаговременно. 

• Приходите на 15 минут раньше назначенного времени. Этим Вы покажете, 

что уважаете проводящего собеседование и цените его время. Если Вы все же опаздываете, 

постарайтесь перезвонить и предупредить о задержке. 



• Помните, что при выборе из нескольких кандидатов, обладающих одинаковой 

квалификацией, решающую роль сыграет ваше умение произвести благоприятное 

впечатление во время собеседования. 

• Хорошенько выспитесь ночью перед тем, как идти на интервью. 

Невыспавшиеся люди никогда не производят хорошего впечатления. Постарайтесь лечь 

спать в обычное время, не раньше и не позже. 

• Не пейте много жидкости. Вы можете не найти туалет в незнакомой 

организации и будете себя плохо чувствовать во время интервью. 

• Если Вас кому-либо представят, приложите все усилия, чтобы правильно 

услышать и запомнить имя этого человека. Если Вы сразу сможете обратиться к 

собеседнику по имени, это произведет благоприятное впечатление. Переспрашивание же 

обнаружит излишнюю нервозность. 

• Важно выяснить продолжительность интервью и придерживаться 

оговоренного времени. Это поможет правильно распределить время между ответами и 

вопросами, определить степень подробности ответов. 

• Будьте вежливы и доброжелательны со всеми, кого Вы встретите в офисе. Не 

забудьте улыбнуться, входя в кабинет интервьюера. 

• Не забывайте, как важен язык жестов. Не меньшее значение имеет и Ваше 

рукопожатие: рука должна быть сухой и теплой; рукопожатие должно быть уверенным, но 

не слишком сильным. Следите за своей осанкой, стремитесь смотреть в глаза. Не доводите, 

однако, ничего до крайности. 

• Не забудьте взять с собой на интервью как можно больше документов, 

подтверждающих Вашу квалификацию, образование и дополнительные знания. 

• Если Вам предложат заполнить какие-нибудь формы, лучше взять их с собой 

и вернуть в кратчайший срок. Работая с ними дома, потренируйтесь на черновике. Помните, 

что все имеет значение: и грамотность, и помарки, и почерк, и четкость формулировок. 

• Не забудьте, заканчивая беседу, договориться о том, когда и как Вы узнаете о 

результатах, и поблагодарить интервьюера. 

Когда собеседование пройдено: 

• Вам предложили дождаться ответа, пообещав позвонить. Если ожидание, на 

ваш взгляд, затянулось, не стесняйтесь самостоятельно связаться с фирмой. Возможно, вы 

получите отказ (убедившись в этом, вы сможете сосредоточить свои поисковые усилия на 

других объектах). А возможно, ваш звонок позволит руководителю фирмы решить 

проблему выбора из множества кандидатов в вашу пользу. 

• Если вам все же отказали, не отчаивайтесь, потому что: 

o работодатели - тоже люди и, как все нормальные люди, могут ошибаться; 

o собеседование, пусть и неудачное, - это монетка в копилку вашего опыта; 

o ну кто вам сказал, что этот упущенный шанс был для вас единственным? 

 

 


