
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ПС9-6 

Специальность: 11.02.12 «Почтовая связь» 

Русский язык 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 6 

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: 7 

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: Селякова И.Б. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

55. 

Международные 

конкурсы 

профмастерства. 

Cуффиксы 

прилагательных. 

(2 ч.) 

 

Посмотреть видео № 1 о международном конкурсе профмастерства 

WorldSkills по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=757z8ORPTb4 

Составить 3 вопроса к содержанию. 

Посмотреть видео № 2 и кратко пересказать общее содержание: 

https://www.youtube.com/watch?v=uU75XaFD6wU 

Суффиксы прилагательных. 
Посмотреть видео № 1, выписать суффиксы, с помощью которых 

образуются прилагательные: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3155016  

https://www.youtube.com/watch?v=757z8ORPTb4
https://www.youtube.com/watch?v=uU75XaFD6wU
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3155016


(библиотека МЭШ) 

Посмотреть видео № 2, проверить, все ли суффиксы прилагатльных 

вы выписали правильно после просмотра видео № 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxvae82CuU 

Прочитать о суффиксах прилагательных можно на сайте 

https://www.native-english.ru/vocabulary/word-formation-adjective-suffix 

Потренироваться в выполнении упражнений можно на сайте: 

https://s-english.ru/uprazhneniya/word-formation 

 

56. Современное 

сетевое 

оборудование. 

Сложное 

дополнение. (2 ч.) 

 

Изучить слова и выражения по теме «Сетевое оборудование» можно 

на сайте: https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-

drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it  

По теме «Сложное дополнение» можно посмотреть видео по ссылке 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1154029  

(библиотека МЭШ) 

Выполнить упражнение по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/491762 

(библиотека МЭШ) 

57. Повторение 

грамматического 

материала. (2 ч.) 

Учебник для 11 класса «Spotlight» (Л.2)  стр. 178-179 упр. 1-8 

 

58. Повторение 
лексического 

материала.  (1 ч.) 

Учебник для 11 класса «Spotlight» (Л.2) стр. 161 упр. 1-4. 
Выполнить тест по разделам «Лексика и грамматика» в формате ЕГЭ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3853059 

  

 

 

Преподаватель: Разин В.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Современное сетевое оборудование (2 ч.) Повторить лексику по теме «Устройство 

компьютера». Источник информации - 

конспект 

 

Билл Гейтс. Повторение грамматического 

материала. Суффиксы существительных 

конспект (2 ч.)  

 

Повторить правило «Суффиксы 

существительных». Источник информации 

- конспект 

Повторение лексического материала 

«Цифровая телефония» (2 ч.)  

Повторить лексику по теме «Цифровая 

телефония». Источник информации - 

конспект 

 

Повторение грамматического материала 

«Косвенная речь (просьбы и приказания)» 

(1 ч.)  

 

Повторить правило «Косвенная речь 

(просьбы и приказания)». Источник 

информации - конспект 

 

История 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxvae82CuU
https://www.native-english.ru/vocabulary/word-formation-adjective-suffix
https://s-english.ru/uprazhneniya/word-formation
https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it
https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1154029
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/491762
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3853059


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 

 

Химия 

Преподаватель: Бурбело И.А. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Обобщаю
щее 

повторен

ие 

Для работы можно выбрать любой формат: либо ознакомиться с материалом 
учебника, либо 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 

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


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 

 

Физическая культура 

Преподаватель: Хлыбов Д.В. 

Количество часов: 5 

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: 4 

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
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
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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: Акопян Н.Л. 

Количество часов: 12 

Задание: 

Тема: Производные 
1. Вставьте пропущенное слово.  

Производной функции у(х) называется….разностного отношения 
х

у




при Δх→0 

а) дифференциал; 

б) предел; 
в) частное. 

2. Найдите ошибку: (f(x)∙g(x))´=f’(x)g(x)∙f(x)g’(x)      

3. Геометрический смысл производной состоит в том, что производная функции это…. 

а) угол наклона касательной к оси Ох; 

б) угловой коэффициент касательной к графику функции; 

в) касательная к графику функции. 

4. Производная постоянного числа равна…. 

а) 1;                 б) х;              в) о. 

5   Найдите производную функции: 
3

5

х
у                                   

а) -2,5х 
2
            б)               в) 

4

15

х
 .  

6. Какой из графиков соответствует условию х = 3 – точка мin: 

      
а)                                                                  б)                                                                 в)

 

     у                                                          у                                                           у 
 

 

 

                                  

        │                          х                             │                     х                                       │                         х  

        3                                                          3                                                               3  

 

Тема: Исследование функции с помощью 1 производной и построение графика 

 
Исследовать функции и построить их графики: 

а)  13 23  xxy ;   

б)  56 24  xxy ;   



в)  
21

2

x

x
y


  

 

Тема: Геометрический смысл производных 

 

Геометрический смысл производной                                                                             

Вариант 1 

Задания по графику функции Задания по графику производной 

На рисунке изображен график функции          
 у = f(x), определенной на интервале (– 3; 8). 

 
Используя рисунок, решите задания 1 – 3. 

Задание 1. Найдите количество точек, в 

которых касательная к графику функции 

параллельна прямой  у = 1. 

На рисунке изображен график 

производной функции )(xfу  , 

определенной на интервале (– 6; 8). 

 
Используя рисунок, решите задания 5 – 

7. 

Задание 5. Найдите количество точек, в 

которых касательная к графику 

функции  

у = f(x) параллельна прямой  у = х + 7 

или совпадает с ней. 

Задание 2. Найдите количество точек 

экстремума на отрезке [– 3; 4] 

Задание 6. Найдите количество точек 

экстремума функции. 

Задание 3. Определите количество точек       с 

целыми абсциссами, в которых производная 

функции положительна. 

Задание 7. Найдите количество 

промежутков убывания функции. 

На рисунке изображен график функции         у = 

f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой х0. 

 
Задание 4. Найдите значение производной 

функции f(x) в точке х0. 

На рисунке  изображен график 

производной функции )(xfу  , 

определенной на интервале (– 10; 3). 

 
Задание 8. В какой точке отрезка [–5; 1] 

функция f(x) принимает наименьшее 

значение? 

 

Тригонометрия 

1. Вычислить: sin ,  tga, если 6,0cos  , 



2

. 

2. Вычислить 1sin3 2  , если 5,0cos 2  . 

3. Упростить:  5,2cos5,1sin5,1cos5,2sin   

4. Вычислить:  22 cos6sin2  , если 2,0sin  . 



5. Вычислить:  










 cos

2
sin4 , если 9,0cos  . 

6. Вычислить: 
6

17
sin

3

19
sin32


. 

 

Информатика 

Преподаватель: Калинин Ю.Н. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

Работа над творческим 

проектом «Слайд-шоу 

«Город-герой»  

Опорная таблица для защиты творческого проекта 

«Слайд-шоу «Город-герой» 

Название проекта 
Наш проект 

____________________ 

Историческая справка   

Дизайн и музыкальное 

сопровождение слайд-

шоу 

Подобранные фотографии 

соответствуют 

_____________ 

Творческий замысел. 

Свое отношение к 

работе 

Мы думаем, что проект 

________________ 

 

 

 

Преподаватель: Дочкин М.В. 

Количество часов: 9 

Тема Задание 

Создание 

web-

страницы. 

Вставка 

изображени

й в 

документ 

Выполнение практического занятия № 31 

Создание 

web-

страницы. 

Создание 

таблиц в 

документ 

Выполнение практического занятия № 32 

Создание 

web-

страницы. 

Создание 

Выполнение практического занятия № 33 



сайта 

Развитие 
компетентн

остного 

подхода 

при 

использова

нии 

коммуника

ционных  

технологий 

для 

развития 
профессион

альных 

знаний и 

умений. 

Поиск 

электронны

х 

информаци

онных 

ресурсов о 
наличии и 

технически

х 

характерис

тиках 

средств 

телекомму

никаций в 

компьютер

ных 

магазинах 
г. Москвы 

 

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 ра скрывающегося 

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. QuestelOrbit. 

1. Наберите ссылку http://www.questel.orbit.com и перейдите на 

сайт информационной корпорации. 

2. На вкладке Ubout Us выберите Corporate Information. 
3. Составьте описание деятельности фирмы на русском языке. 

 

Задание 3. LexisNexis. 

1. Наберите ссылку http://www.lexisnexis.com и перейдите на 

сайт корпорации. Выберите ссылку Worldwide, а в ней Russia. Тем самым 

Вы перейдете на русскую версию сайта. 

2. Изучите ресурсы, которые предоставляет корпорация (вкладка 

Наши решения-Сектор). 

 

Задание 4. Исследование предлагаемых на русскоязычных сайтах 

информационных услуг и продуктов. 
1. Заполните  таблицу об информационных агентствах России и 

ближнего зарубежья. 

№ 

п/п 

Название Страна Адрес Телефон Вид 

информации 

      

 

2.  Системы справочной правовой информации. 

Задание 1. КонсультантПлюс. 

1. Ознакомьтесь с сайтом КонсультантПлюс. 

http://www.dnb.com/


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. 

 

Задание 3. Референт. 

1. Ознакомьтесь с сайтом правовой системы Референт. В отчете 
приведите информацию о компании и продуктах, карту сайта. 

 

Задание 4. Intralex. 

1. Ознакомьтесь с сайтом. В отчете представьте информацию о 

компании и продуктах. 

 

3.  Информационные ресурсы в области биржевой и 

финансовой информации. 

Задание 1. Агентство Рейтер. 

1. Ознакомьтесь с сайтом Агентства Рейтер. Перейдите на русскую 

версию сайта. 
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 

№ 

п.п. 

Наименование 

постановления 

Дата документа Дата последней 

редакции 

    



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. 

 

 

Задание 3. АК&М. 

1. Ознакомьтесь с сайтом. В отчете представьте информацию о 

компании. 
2. В отчете представьте описание имеющихся баз данных. 

 

Задание 4. Финмаркет. 

1. Ознакомьтесь с сайтом. В отчете представьте информацию о 

компании. 

2. В отчете представьте рейтинг банков по количеству выпущенных 

новостей за прошедшую неделю, за месяц (для отчета взять первых 10 

предприятий с указанием количества выпущенных новостей). 

 

Задание 5. Прайм-Тасс. 
1. Ознакомьтесь с сайтом. В отчете представьте информацию о 

компании. 

2. В отчете представьте перечень продуктов и услуг, 

предлагаемых компанией с указанием периодичности их предоставления 

подписчикам. 

 

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 

Наименование 

фондовой биржи 

Неделя (USD) Месяц (USD) 3 месяца(USD) 

РТС    

ММВБ    



   

 

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 

     

 

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 

  

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

отчете привести их описание: Название ресурса, адрес в сети Internet, 

краткое описание. 

 

5. Методы описания и классификация информационных 

массивов. 

1. В сети Интернет найти сайт НТЦ "Информрегистр". Изучить 

содержание сайта. В отчете представить: 

 перечень наименований основополагающих нормативных 
документов, определяющих правовые основы деятельности НТЦ 

"Информрегистр". 

 правила регистрации электронных изданий. 
2. На сайте найти перечень информационных ресурсов, 

зарегистрированных в госрегистре, результат работы представить в таблице. 

Наименование группы 

ресурсов 

Кол-во найденных БД Кол-во БД созданных 

или обновленных в 

текущем году 

Информатика   

Информационная 

служба 

  

Защита информации   

Сетевые технологии   

Обучающая система   

3. Из числа найденных БД, созданных или обновленных в текущем 

году, проанализировать по 3 БД каждого направления. Результаты 

представить в таблице. 

 

Наимен

ование 

Год 

созд

Дата 

обновл

Перио

д 

Объ

ем 

Объ

ем 

Сете

вой 

№ 

госрегис

Влад

елец 



ресурса ания ения 

инфор
мации 

обнов

ления 

ресу

рса 
(тыс. 

запи

сей) 

ресу

рса 
(Мб

) 

адре

с 

трации ресур

са 

         

4. В отчете представить описание отобранных в п.3 информационных 

массивов в соответствии с набором данных, предназначенных для описания 

массивов, программных документов, представленных в Интернете: 

 содержание информационного массива; 

 источник информационного массива; 

 принадлежность информационного массива к определенной 

организационной или информационной системе; 

 форма собственности: государственная, муниципальная, 
собственность общественных организаций, акционерная, частная; 

 характер использования информационного массива 
(назначение): массовые, образовательные, управленческие, 

межведомственные, ведомственные, региональные, внутрифирменные, 

личные и другие БД; объем информационного массива (выраженный в 

сопоставимых единицах измерения); 

 открытость информации: открытая, секретная, 
конфиденциальная; 

 форма представления информации: текстовая, цифровая, 
графическая, мультимедийная и др.; 

 носитель ИР: электронный, бумажный и др. 

 способ распространения информации: сети (глобальные, 
локальные), эфирное вещание, полиграфические издания и проч. 

5. На сайте найти перечень статей, соответствующих заданному 

поисковому запросу. Результат представить в таблице. 

Поисковая фраза Название 

статьи 

Авторы Журнал Дата и № 

регистрации 

Электронная 

коммерция 

    

Информационные 

технологии 

    

Информационная 

безопасность 

    

6. Перейти на сайт Государственного научно-исследовательский 

института информационных технологий и телекоммуникаций. Изучить 

структуру сайта. 

7. Открыть Федеральный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Открыть полнотекстовую учебно-
методическую библиотеку.  

8. Произвести отбор информационных ресурсов по следующим 

критериям: 

Уровень образования – профессиональное; Аудитория – учащийся; 

Типы Интернет-ресурсов для системы образования – учебные материалы.  

9. Затем произвести отбор по представленным выше критериям в 

каталоге. Результаты работы представить в таблице. 

Поисковый 

запрос 

Ресурсов 

всего в 

Отобранных 

ресурсов 

Ресурсов 

всего 

Отобранных 

ресурсов 



библиотеке всего в 

библиотеке 

в 

каталоге 

всего 

в каталоге 

Информационная 

безопасность 

    

Информатика     

Компьютерная 

графика 

    

Образовательные 

технологии 

    

 

6.  Учет и регистрация информационных ресурсов. 

1. Найти сайт федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (роспатент). Изучить карту 
сайта и представьте ее в отчете. 

2. В сети Интернет найти сайт Объединения 

«Росинформресурс». Изучить содержание сайта. В отчете представить 

перечень направлений деятельности объединения. Описать базы данных 

созданные объединением. 

3. Представить характеристику баз данных, содержащихся в 

электронном каталоге Объединения «Росинформресурс» 

(http://ecatalog.csti.yar.ru/index.php?dr=5&rubNumber=23.). Результаты 

представить в таблице. 

 

Наименование группы баз данных Кол-во найденных БД 

  

 
5. Из каждой группы БД для анализа взять по 5 БД. 

Проанализировать выбранные БД по группе показателей. Результаты 

представить в таблице. 

 

Название 
БД 

Краткое 
описание 

Год 
создания 

Вид 
документа 

Количество 
документов 

Язык 

      

 

6. На сайте в базах данных найти и описать имеющиеся научно-

технические разработки в сфере информатики. Результат представить в 

таблице. 

Назван

ие БД 

УД

К 

Ши

фр 

Разд

ел 

НИТ 

Назначе

ние 

новшест

ва 

Рекомендаци

я для 

отраслей 

промышленн

ости 

Отлич

ие от 

аналог

ов 

Ожидаем

ый 

эффект 

        

 

8. В электронном каталоге произвести поиск информации по 

заданному поисковому запросу. Результаты работы представить в таблице. 

 

Поисковый запрос Кол-во найденных 

документов 

Информационные технологии  

Информационные системы  



Информатика  

Базы данных  

 

9. В отчете представить описание 5 найденных документов по 

каждому поисковому запросу. 

 

 

Физика 

Преподаватель: Кременцова К.Х. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда. Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы 

 

§74, 75, тесты в конце §75, учебник 

«Физика» 11 класс, Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М.Чаругин 

 

Строение ядра атома. Энергия связи 

 

§78,80, задача (3) из §81,учебник 

«Физика»11класс 

 

Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

 

§82-84, тесты в конце §84, учебник 

«Физика»11класс 

 

Ядерные реакции. Изотопы. 
Биологическое действие ядерных 

излучений 

 

§88,90,93,94, тесты в конце §88, учебник 
«Физика»11класс 

 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Родионова Е.В. 

Количество часов: 2 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Этапы подготовки устного публичного 

выступления 

Подготовиться к защите проекта 

 

 


