
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ОСАТ9-4 

Специальность: 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств» 

Русский язык 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Бессоюзное сложное предложение 

 

§98, упр.462  

 

Знаки препинания при различных видах 

связи 

 

стр.168 упр.464 

Способы передачи прямой и косвенной 

речи 

§101-104, упр.484 

 

Литература 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 9 

Тема Задание 

В.Г.Распутин. Сведения из биографии. 

Повести «Живи и помни» , «Прощание с 

Матёрой», «Пожар». 

 

стр.363-391, 

чтение повестей 

 

Произведения для бесед по современной 

русской литературе 

 

Чтение произведений по выбору 

 

Английский язык 

Преподаватель: Пучкова Е.С. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

материала 

1.Нарисуйте большую карту, как вы видите «ВСЕЛЕННУЮ ВРЕМЁН 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА», указывая вспомогательные глаголы. 

2.Прикладываю ссылку для индивидуального чтения книги «The 

Catcher in the Rye» автора Д. Д. Сэлинджера (регистрация на 

предлагаемом сайте бесплатная), где вы сможете читать параллельный 



перевод только по необходимости с помощью клика. 

https://madbook.org/view?book=36&page=3 

Можете взять любое другое произведения, посильное для чтения. 

3.Выберете работу интересного для вас художника и тезисно опишите 

картину. Это поможет расширить словарный запас. 

4.При решении математических задач проговаривайте действия и 

цифры на английском языке. 

5.Составьте рассказ о предметах в своей комнате, употребляя 

пассивный залог «This chair is broken», «Those books are read». 

6.Составьте анализ своих/чужих действий, используя конструкции 

условных предложений «If it rains. I stay at home». 

7.Выберете стихотворение поэта серебряного века и потренируйте 

навыки художественного перевода (я предлагала вам взять М. 

Цветаеву стихотворение Б. Пастернаку от 24 марта 1925 года). 

 

 

История 

Преподаватель: Монахова О.Е. 

Количество часов: 5 

Задание: 

Тема Ресурсы Форма 

Основные тенденции развития 

мировой культуры на 

современном этапе 

Учебник. История 11класс.  

Н.В. Загладин,  

Параграфы 56,60 

Интернет ресурсы 

 

Презентация 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Монахова О.Е. 

Количество часов: 9 

Задание: 

Тема Ресурсы Форма 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного 

и военного времени  

studopedia.ru>8_100768_bilet-.html 

Интернет–ресурсы 

Презентация 

 

https://madbook.org/view?book=36&page=3


Химия 

Преподаватель: Бурбело И.А. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Обобщаю

щее 

повторен

ие 

Для работы можно выбрать любой формат: ознакомиться с материалом 

учебника или посмотреть видео. 

Для работы используйте Учебник Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 10 

класс Органическая химия. Напоминаю, что учебник есть в электронной 

библиотеке МЭШ. Ссылка на 

учебник: https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/books/23199 

I. Прочитать  
§ 42 Синтетические полимеры 
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.0 

§ 44 Натуральный каучук 

 https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.2 

§ 45 Синтетические каучуки 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.3 

§ 46 Синтетические волокна 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.4 

II. Посмотреть видео-уроки 

1.Полимеры 

https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8 

2.Искусственные полимеры 

https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bg

V9TqwX8N_Hry2e_&index=47 

3.Синтетические органические соединения  

https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV

9TqwX8N_Hry2e_&index=48 

4.Синтетические волокна и их важные представители 

https://www.youtube.com/watch?v=6LVJpFKCtYQ 
 

Дополнительно прочитать по желанию 

§ 38 Белки. 
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.2 

§ 41 Химия и здоровье человека 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.5 

Дополнительно посмотреть видео по желанию 

1.Белки. Биологические функции белков. 

https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9

TqwX8N_Hry2e_&index=43 

2.Производство химических волокон. Производство лавсановых нитей.  

 https://www.youtube.com/watch?v=0YnbTm3mr9Y 

3.Производство капроновых нитей.  

https://www.youtube.com/watch?v=URulw_1rKPw 

4.Лекарства  

https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9

TqwX8N_Hry2e_&index=46 
5.Витамины  

https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-

cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/books/23199
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.0
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.2
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.3
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.4
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=6LVJpFKCtYQ
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.2
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.5
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=0YnbTm3mr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=URulw_1rKPw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45


 

Физическая культура 

Преподаватель: Хлыбов Д.В. 

Количество часов: 3 

Тема Задание 

Формирование 

ценности 

физической 
культуры 

Теория:  

Пройти тест: I.https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-

olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa 
II.https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-

fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa 

Практика: 

I.Выполните круговую тренировку из 6 упражнений по 1 мин на 

каждое упражнение: 

1. Отжимания. 2. Приседания. 3. Планка 4. Обратные отжимания 

(от дивана кровати). 5. Выпады до касания коленом пола. 6. Лежа 

на спине «ножницы». 

II.Выполнить пробежку 15-25 минут в умеренном темпе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Первая помощь при остановке сердца Законспектировать и выучить материал Л-

2 § 24 "Первая помощь при остановке 

сердца" и дополнительный материал к § 

24, отвечать на вопросы в конце параграфа 

Обобщающее повторение пройдённого 

материала 

Повторить материал по учебной 

дисциплине 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Преподаватель: Абдулова Л.Ш. 

Количество часов: 14 

Тема Задание 

Обобщающее повторение Выполнить вариант № 29382876 

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

 

Обобщающее повторение Выполнить вариант № 9279656 

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

 

 

Информатика 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa
https://edu.skysmart.ru/student/tebabonufe
https://edu.skysmart.ru/student/tebabonufe


Преподаватель: Трошечкина Е.В. (гр. А) 

Количество часов: 4 

Тема Задание Источник информации 

Управление базами 

данных 

 

Создать многотабличную базу 

данных 

МЭШ id 

1211698 

Защита информации Изучить инструменты 

компьютерной безопасности  

МЭШ id 

 

696209 

 

Преподаватель: Метелкина Н.И. (гр. Б) 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Практическое 

занятие № 32. 

Развитие 

компетентностного 

подхода при 

использовании 

коммуникационных  

технологий для 

развития 

профессиональных 

знаний и умений. 

Поиск электронных 

информационных 

ресурсов о наличии 

и технических 

характеристиках 

средств 

телекоммуникаций 

в компьютерных 

магазинах г. 

Москвы (2 ч.) 

 

1.  Информационные корпорации, специализирующиеся на 

коммерческой информации. 

Задание 1. Ресурсы компании Dun & Bradstreet. 

1. Наберите адрес сайта компании 

http://www.dnb.com. Перейдите на русскую версию сайта, выбрав 

из раскрывающегося списка Russia-CIS. Исследуйте структуру 

сайта. 

2. Используя ссылку «Поиск компании» заполните 

форму. 

3. Заполнить форму. 

4.  Обратите внимание на дополнительные параметры 

поиска. 

5. Начните поиск. Исследуйте полученный список. 

Заполните таблицу (любые 10). 

 

№ 

п.п. 

Название организации 

  

 

6. В поле введите название фирмы, например, Toyota. 

Затем, выберите США, введите в поле и осуществите поиск. 

Результат представить в таблице: 

 

Страна Город Название 
фирмы 

Количество 
найденных 

записей 

    

7. Обратите внимание, что вся аналитическая 

информация платная. 

Задание 2. Исследование предлагаемых на русскоязычных сайтах 

информационных услуг и продуктов. 

1.Заполните  таблицу об информационных агентствах России и 

http://www.dnb.com/


ближнего зарубежья. 

№ 

п/п 

Название Страна Адрес Телефон Вид 

информации 

      

 

2.  Системы справочной правовой информации. 

Задание 1. КонсультантПлюс. 

1.Ознакомьтесь с сайтом КонсультантПлюс. 

2.Исследуйте главную страницу и ее навигационную панель. В 

отчете представьте информацию о компании и продуктах. 

3.Найдите Постановления Госкомстата РФ, в отчете представьте 

список найденных документов в виде таблицы: 

4.Найдите действующие документы, которые регулируют вопрос 

об исключении двойного налогообложения в отношении граждан 

России и граждан зарубежных стран, в отчете представьте список 

действующих документов. 

5.Найдите действующие документы, с номером 200. В отчете 

представьте перечень найденных документов. 

6.Найдите действующие документы, изданные органами, 

проводящими государственную политику и осуществляющими 

управление в сфере торговли и питания в стране. (Минторг СССР, 

Минторг РФ, Минторг РСФСР, Роскомторг, Министерство 

внешних экономических связей и торговли РФ). Результат 

представьте в таблице: 

 

Наименование 
ведомства 

Количество 
действующих 

документов 

  

 

Задание 2. Гарант. 

1. Ознакомьтесь с сайтом правовой системы Гарант. 

Исследуйте структуру сайта. В отчете приведите информацию о 

компании и продуктах. 

2. В системе найдите документ «Производственный 
календарь 2012». Изучите этот документ, в отчете представьте 

порядок работы в предпраздничные дни. 

3. Найдите действующие документы, с номером 200. В 

отчете представьте перечень найденных документов. Сравните 

полученный перечень с перечнем документов, полученных с 

помощью системы КонсультантПлюс. 

3.  Информационные ресурсы в области биржевой и 

финансовой информации. 

Задание 1. Агентство Рейтер. 

1. Ознакомьтесь с сайтом Агентства Рейтер. Перейдите на 

русскую версию сайта. 

№ 

п.п. 

Наименование 

постановления 

Дата 

документа 

Дата 

последней 

редакции 

    



2. Исследуйте главную страницу и ее навигационную 

панель.  В отчете представьте последние новости бизнеса и 

экономики. 

3. С помощью валютного калькулятора в отчете приведите 

соотношение валют: Евро/доллар, Евро/Рубль, доллар/Рубль, 

Евро/Фунт стерлингов, доллар/Фунт стерлингов, Фунт 

стерлингов/рубль. 

4. Откройте раздел О Томсон Рейтер. В отчете представьте 

краткое описание продуктов компании. 
Задание 2. Информационное агентство 

РосБизнесКонсалтинг. 

1.Ознакомьтесь с сайтом агентства РБК. 

2.С помощью вкладки исследования представить данные о 

содержащейся информации по теме Мониторинги рынков. 

3.Отчет должен содержать перечень представленных по теме 

статей и их краткое содержание. 

4.Открыть карту рынка (вкладка Quote). В отчете представить 

информацию об объемах   торгов на фондовых биржах за 3 

месяца, месяц, неделю. 

 

 

4. Образовательные информационные ресурсы. 

1. Найти каталог образовательных информационных 

ресурсов сети Интернет. В отчете представить перечень 

Федеральных информационно-образовательных порталов и 

Федеральных информационно-образовательных ресурсов с 

указанием их электронного адреса. 
2. Открыть портал Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании.  

3. Ознакомиться со структурой портала. В разделе 

Библиотека найти электронных версий учебно-методических 

материалов по направлениям: «Информационная безопасность и 

защита компьютерной информации», «Прикладная информатика». 

Результаты представить в таблице: 

 

Наименование 

направления 

Наименование 

раздела 

Количество 

материалов 

   

 

4.Привести более подробное описание по разделу «Защита 

информационных процессов в компьютерных системах», 

«Корпоративные информационные системы». В отчете привести 

не менее 7 изданий. Результат оформить в таблице: 

 

Авторы Год 

издания 

Библ. тип Библ. 

ссылка 

Аннотация 

     

Наименование 

фондовой биржи 

Неделя 

(USD) 

Месяц 

(USD) 

3 месяца(USD) 

РТС    

ММВБ    



 

5. В разделе Конференции найти доклад «Компьютерная 

поддержка системы качества». В отчете представить название 

конференции, секции, полное название доклада и указать авторов. 

6. Открыть Федеральный образовательный портал – 

экономика, социология, менеджмент. Изучить структуру сайта. 

Изучить перечень учебных изданий по разделам: Эконометрика, 

Экономическая статистика, Экономика фирмы. Результаты 

представить в таблице: 

 

Наименование раздела Количество публикаций в 

разделе 

  

 

1. По разделу Экономика фирмы найти интернет-ресурсы, в 

отчете привести их описание: Название ресурса, адрес в 

сети Internet, краткое описание. 

 

 

Физика 

Преподаватель: Лазутина Е.Г. 

Количество часов: 10 

Тема для ознакомления Задание для выполнения 

Поляризация света. Виды 

электромагнитных 

излучений. 

Ф:11 § 

60,68 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/33451-

fizika-11-klass-tema-38-polyarizaciya-

sveta-elektromagnitnaya-teoriya-sveta 

Гипотеза Планка. 

Фотоны. Фотоэффект и 

его применение 

Ф:11 § 69-

71,73 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/35077-

fizika-11-klass-tema-61-fotoeffekt-

teoriya-fotoeffekta 

Опыты Э. Резерфорда. 

Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы. 

Ф:11 § 

74,75 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-

kvantovye-postulaty-bora 

Радиоактивность.   Закон 

радиоактивного распада. 

Ф:11 § 

78,80 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-

535-zakon-radioaktivnogo-raspada 

 

Строение ядра атома. 

Дефект масс. Энергия 

связи. 

Ф:11 § 82, 

85 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-

sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-

defekt-macsy 

 

Ядерные реакции.  

Ядерный реактор 

Ф:11 § 

88,89, 93,94 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-

yadernaya-fizika 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/33451-fizika-11-klass-tema-38-polyarizaciya-sveta-elektromagnitnaya-teoriya-sveta
https://onlinetestpad.com/ru/test/33451-fizika-11-klass-tema-38-polyarizaciya-sveta-elektromagnitnaya-teoriya-sveta
https://onlinetestpad.com/ru/test/33451-fizika-11-klass-tema-38-polyarizaciya-sveta-elektromagnitnaya-teoriya-sveta
https://onlinetestpad.com/ru/test/35077-fizika-11-klass-tema-61-fotoeffekt-teoriya-fotoeffekta
https://onlinetestpad.com/ru/test/35077-fizika-11-klass-tema-61-fotoeffekt-teoriya-fotoeffekta
https://onlinetestpad.com/ru/test/35077-fizika-11-klass-tema-61-fotoeffekt-teoriya-fotoeffekta
https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-535-zakon-radioaktivnogo-raspada
https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-535-zakon-radioaktivnogo-raspada
https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy
https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy
https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy
https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-yadernaya-fizika
https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-yadernaya-fizika


Индивидуальный проект 

Преподаватель: Митина А.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

Для предложенных тем проектов написать: 

 Актуальность 

 Цель 

 Задачи 

 Гипотезу 

 Объект и предмет исследования 

 Возможный вариант практической части. 

Тема 1. Применение математики в экономике. 
Тема 2. Путешествие по России. 

Тема 3. ГМО: за и против. 

Тема 4. Биологический механизм запахов. 

Тема 5. Роль музыки в жизни людей. 

 

 

Преподаватель: Никитина А.В. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 

 

 


