
Задания для группы ИТ-37-20  

С 4.05.2021 по 07.05.2021 
 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Компьютерные сети 

Изучить видеоурок по ссылке: https://yandex.ru/efir?stream_id=v-9hFmAyp52A 

Выписать в тетрадь основные понятия. Показать преподавателю на следующем занятии. 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель: Галлямова З.Р. 

Тема занятия: Волновые явления 

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Домашнее задание 

проверим на уроке. Использовать материал глава 5   п.29, «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. Прочитать §29 («Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

– 432с). 

2.  Письменно в тетрадях написать ответы на вопросы и решить задачи: 

 

а) Как связаны между собой скорость v, длина волны λ и период колебаний Т частиц в волне? 

б) По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими гребнями волны 

и впадиной равно 2 м, между ближайшими гребнями волны — 4 м. Какова длина волны? 

в) Рыбак заметил, что гребни волны проходят мимо его лодки, стоящей на якоре, через каждые 6 с, 

а расстояние между соседними гребнями примерно равно 20 см. Какова скорость волны?  

г) Мимо неподвижного наблюдателя за время t, равное 5,0 с, прошли N = 3,0 гребня волн. Каков 

период колебаний частиц воды Т?  

д) Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной коре?  

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

 

Практическое занятие №16 

Тема: «Объемы многогранников» 

Цель: закрепить  вычислительные и начертательные навыки обучающихся. 

Содержание работы. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v-9hFmAyp52A
https://resh/edu.ru


Г. Галилей говорил: «Природа говорит языком математики: буквы этого языка - круги, 

треугольники и иные математические формулы, фигуры».  

И это поистине так. Куда бы мы ни обратили свой взор - вокруг  геометрия Неслучайно 

говорят, что пирамида Хеопса - немой трактат по геометрии, а греческая архитектура - 

высшее выражение геометрии Евклида. 

Многогранные формы окружают нас повсюду. Почти все сооружения, возведённые человеком, от 

древнеегипетских пирамид до современных небоскребов, имеют форму многогранников. 

 Многогранные формы встречаются у многих минералов и, что особенно удивительно, у 

некоторых растений и даже живых организмов.  

1. Работа с учебником : ответить письменно на вопросы стр.116 уч.А.В.Погорелов 

«Геометрия 10-11», записать таблицу в тетрадь 

 
1. Какую фигуру называют многогранником? Приведите примеры. 

2. Какой многогранник  называется призмой?  

3. Показать элементы на модели на экране  

4. Почему боковые ребра призмы равны?  

5. Что представляют из себя грани призмы?  

6. Поверхность призмы состоит...  

7. Что называют высотой примы  

8. Какие призмы вы знаете?  

9. Прямая призма – это..  

10. Если призма прямая, то высота равна...  

11. Какая призма называется наклонной? 

12. Правильная призма – это …  

13. Какую фигуру называют параллелепипедом?  

14. Пирамида — это...  

15. Боковая грань пирамиды — это...  

16. Какие пирамиды изучались в курсе геометрии?  



17. Правильная пирамида – это ..  

18. Высота правильной пирамиды – это ..  

19. Что называют апофемой?  

20. В каких пирамидах бывают апофемы?  

21. Боковая поверхность пирамиды - это...  

22. Высота пирамиды?  

23. Куда проецируется высота правильной пирамиды?  

24. Какой многогранник называется усеченной пирамидой?  

25. Какой фигурой является боковая грань усеченной пирамиды?  

26. Что представляет собой высота усеченной пирамиды? 

 

2. Работа по чертежам: выполнить необходимые вычисления по чертежам и сдать на 

проверку 

 
1. 

Дан прямой параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Стороны основания равные 7 м и 4 м, 

образуют угол в 300, боковое ребро равно 5 м.  Найдите  площадь основания и объем 

параллелепипеда. 

2 . 

Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Стороны куба 15 м. Найдите  площадь основания, диагональ  и 

объем куба. 

3 . 

В правильной четырехугольной пирамиде все ребра равны 1. Найдите высоту пирамиды. 

4 . 

Дан куб АВСДА1В1С1Д1, объем которого равен 1000 м3. Вычислите площадь основания, 

диагональ и сторону куба. 

5. 

Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Основание АВСД – прямоугольник, 

большая сторона которого равна 20 см, а диагональ основания равна 25 см.  Найдите  площадь 

основания и высоту, если объем параллелепипеда равен 5250 см3. 

6. 

Дана наклонная призма АВСДА1В1С1Д1. Основание АВСД – параллелограмм, стороны 

которого равны 14 см и 8 см. Высота основания образует со стороной АВ угол в 60о. Определите 

площадь и объем призмы, если высота призмы равна 10 см. 

3. Контрольная  работа  



Ссылка на тест: https://videouroki.net/tests/68489938/  

Пройти тест он сможет на сайте videouroki.net, выполнив 2 шага: 

1. В разделе “Тесты” нажать синюю кнопку “Пройти тест” 

2. Ввести номер теста и выполнить его 

3. Результаты вы сможете увидеть в личном кабинете в разделе сохраненные тесты 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Мельник Н.В., Чумак В.Н. 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 мая и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме письма обязательно указать: № группы, 

Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Научно-технический прогресс 

Задание: Повторите тему «Научно-технический прогресс» и ответьте письменно на вопросы. 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology which is 

very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and robots new 

informational technologies can make many processes much faster and transmit information more 

quickly. It is important today because the quantity of information grows rapidly. 

  New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 

sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect and store 

the information. And finally, information and IT become goods and start playing important part in the 

country's economy. These processes affect social structures and values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces especially for 

highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots and routine 

calculations by computers, in the future people with the most creative mind and numerous fresh ideas 

will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural information 

and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a danger of total control 

of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the development 

of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. New kind of transports 

and new agricultural methods that do not harm our nature are being developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. Many 

new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who spend too 

much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

  But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of natural 

resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not have enough 

time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as depletion of ozone layer 

and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. The only way to solve 

https://videouroki.net/tests/68489938/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity should find a 

way to use new technologies for the common good. The solution of these problems cannot be postponed 

because otherwise people will have fewer chances to survive on this planet. 

 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society? 

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. What are the key problems that humanity faces today? 

9. How can these problems be solved? 

10. What ecological problems are mentioned in the text? 

11. What are the benefits of the scientific and technical progress? 

12. What are the drawbacks of the scientific and technical progress? 

 

Тема: Человек и природа, экологические проблемы 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и переведите письменно 

текст на русский язык.  

Environmental Pollution 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute their 

surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals and other 

substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also pollute their 

surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish and litter on the land 

and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. It causes 

global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, water, and soil - all 

harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause 

illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the 

amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much pollution 

is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes a large percentage 

of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge 

much of the material that pollutes air and water, but factories provide jobs for people and produce goods 

that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticides are important 

aids to the growing of crops. 

                   Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using many 

things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually 

reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the amount of pollution 

that such things as automobiles and factories cause. Government can pass and enforce laws that require 

businesses and individuals to stop, or cup down on, certain polluting activities. 
 

New words and word combination: 

To pollute – загрязнять 

To poison – отравлять, заражать 

To damage – повреждать, наносить ущерб 

To scatter rubbish – разбрасывать мусор 

To harm – вредить 

To ruin – разрушать 

Smoke– дым  



Cancer– рак (болезнь) 

Environmental pollution – загрязнение окружающей среды 

Chemicals– химикаты  

The soil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушение озонового слоя 

Disastrous process – губительный процесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватель: Кинощук Д.В., Самигуллина Л.Р. 

Сдать до 11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху и снизу.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Техника постановки рук и ног при подачи мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при подачи мяча снизу в волейболе. 

• Подводящие упражнения. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Преподаватель: Карагичева И.В. 

1. Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

   https://edu.skysmart.ru/student/benesipaho  

Срок сдачи 05.05.2021 

Тема:  Первый период второй мировой войны 

  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  93  параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по ссылке       

https://edu.skysmart.ru/student/benesipaho  

 
2.Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

   https://edu.skysmart.ru/student/baleserexa  

Срок сдачи 07.05.2021 
 

Тема:  Второй период второй мировой войны 

  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  94  параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по ссылке       

https://edu.skysmart.ru/student/baleserexa  

 
 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Соломин А.А. 

 

Тема 1: Понятие и виды кровотечений 

Задание: Составить алгоритм действий по оказанию первой помощи 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/benesipaho
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/benesipaho
https://edu.skysmart.ru/student/baleserexa
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/baleserexa


1. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

2. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  

3. Первая помощь при артериальном кровотечении.  

4. Первая помощь при венозном кровотечении.  

5. Правила наложения жгута и закрутки.  

 

https://urteks.ru/about/articles/articlesr1/articles23/ 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/poniatiia_i_vidy_krovotechenii_pervaia_pomoshch_pri_krov

otechenii 

Тема 2: Первая помощь при ожогах. 

Задание: Составить алгоритм действий по оказанию первой помощи 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов.  

2. Первая помощь при термических ожогах.  

3. Первая помощь при химических ожогах.  

4. Первая помощь при воздействии высоких температур.  

5. Последствия воздействия высоких температур на организм человека.  

 

http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B2-

%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-

%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/ 

 

https://familydoctor.ru/about/publications/khirurgiya/pervaya_pomoshch_pri_ozhogakh.html  

 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Операторы if, elif и else в Python.  

Изучить теоретическую часть по ссылке: https://egorovegor.ru/python-if-elif-else/ 

Выписать примеры в тетрадь. 

 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

1.Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора 

Теоретический материал: 

 

Материальная ответственность в трудовом договоре: понятие и принципы  

Материальная ответственность сторон трудового договора — это правовой термин, в общем 

случае обозначающий обязанность лица возместить ущерб, причиненный другому лицу. При этом 

https://urteks.ru/about/articles/articlesr1/articles23/
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/poniatiia_i_vidy_krovotechenii_pervaia_pomoshch_pri_krovotechenii
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/poniatiia_i_vidy_krovotechenii_pervaia_pomoshch_pri_krovotechenii
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
http://efr-rb.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%87%D1%81/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85/
https://familydoctor.ru/about/publications/khirurgiya/pervaya_pomoshch_pri_ozhogakh.html
https://egorovegor.ru/python-if-elif-else/


порядок возмещения будет зависеть то того, кто именно причинил ущерб. Иными словами для 

работника и работодателя устанавливаются отдельные правила. 

Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора регулируются 

положениями глав 37-39 Трудового кодекса РФ. Данные нормы устанавливают последствия для:  

• работника;  

• работодателя  

Основные положения материальной ответственности сторон трудового договора:  

Правило №1. Для возникновения материальных последствий одна из сторон другой должна 

причинить ущерб  

Правило №2. Материальная ответственность сторон трудового договора может 

конкретизироваться. Но правила, которые будут установлены трудовым договором не могут 

применяться произвольно. То есть договором не может быть предусмотрена ответственность 

работника перед работодателем в большем размере, чем устанавливает ТК РФ. И наоборот, 

ответственность работодателя не может быть ниже той, что закреплена в трудовом законодательстве. 

 Правило №3. Прекращение трудовых отношений не означает прекращение обязательств, 

возникших вследствие причинения ущерба  

Правило №4. Последствия наступают, если сторона причинила ущерб вследствие виновных 

действий.  

Это принципиальные правила, которые применяются в отношении обеих сторон трудового 

договора 

Материальная ответственность сторон трудового договора: основания привлечения по ТК 

РФ  

Материальная ответственность сторон трудового договора по ТК РФ разделена на главы: глава 38 

устанавливает правила для работодателя, глава 39 – для работника. Поскольку данные правила 

различны, рассмотрим их отдельно.  

Глава 37 – материальная ответственность работодателя Обязанность работодателя по 

возмещению вреда может возникнуть вследствие различных действий или бездействий.  

 

Таблица. Основания привлечения работодателя к материальной ответственности 

 
Материальная ответственность работников  

Работник, как сторона трудового договора также имеет последствия за причиненный работодателю 

ущерб. Полная материальная ответственность работника наступает только в строго оговоренных 

законом случаях:  

1. Между сторонами заключен договор о полной материальной ответственности.  

2. Это предусмотрено ТК РФ. Это правило действует, например, в отношении руководителя 

(генерального директора).  

3. Работник умышлено причинил ущерб организации  

4. При причинении ущерба работник находился в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического).  



5. Ущерб явился следствием административного правонарушения  

6. Работник разгласил коммерческую тайну  

7. Ущерб не был следствием исполнения работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность сторон трудового договора предполагает обязанность лица по 

возмещению причиненного ущерба другой стороне договора. Такую ответственность может нести не 

только работник, но и работодатель в строго определенных случаях. Чтобы у вас имелись основания 

привлечь работника к ответственности, обязательно заключите с ним договор в письменной форме. 

Иначе, будет нелегко взыскать ущерб с работника. 

 

2.Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора 

Задание: На основе изученной темы, составить характеристику возмещения морального вреда 

работнику по трудовому законодательству 

  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова С.В. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 13.05.2021 

 

Тема: Василий Владимирович Быков. Повесть «Сотников». Общая характеристика повести.  

Практическая работа №19 «Восхождение Сотникова и путь Рыбака к предательству» 

Цель: составить сравнительную характеристику литературных героев. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. Опорный конспект «В.В. Быков. Общая характеристика повести «Сотников» 

2. Опорный конспект «Сравнительная характеристика Рыбака и Сотникова» 

Используя материал опорных конспектов, выполните в рабочей тетради задания практической 

работы №19. 

Практическая работа №19 

 

 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова С.В. 

 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 14.05.2021 

 

Тема: Семинар «Человек-Природа-Цивилизация». 

Задание: 

1. Выучить стихотворение русского поэта о природе (не менее 12 строк). 

2. Записать видеоролик и отправить преподавателю на электронный адрес: missnpk@mail.ru 

(камера вертикально, приветствуется музыкальное сопровождение, рисунок или словесное 

рисование образов природы в данном стихотворении). 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова С.В. 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=962
http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=964
http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=963
missnpk@mail.ru


Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 14.05.2021 

 

Тема: Местоимение 

Практическая работа № 15 

Цель: повторить теоретические сведения о местоимениях, их разрядах; научиться отличать их 

друг от друга и от союзов; закрепить правила правописания местоимений, нормы употребления их 

в речи. 

Задание: 

СДО Moodle.  

1. Теоретический материал, которые выделен ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ, записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания практической работы, используя текстовый редактор СДО Moodle. 

Практическая работа №15.  

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=953&pageid=1375

