
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-РРТ9-11 

Специальность: 11.02.10 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 

Русский язык 

Преподаватель: Акпамбетова Т.М. 

Количество часов: 4 

ТЕМА ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

1.Способы 

передачи 

прямой и 

косвенной речи 

 

 

2.Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации. 

1. Изучить 

материал 

учебника §101-

104; выполнить 

упр.484 

 

2. Изучить 

материал 

учебника §105-

107, составить 
таблицу основных   

правил   

пунктуации 

 

 

Учебник: 

Гольцова Н.Г.Русский язык 10-11 кл. ./  Ч.2. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/main/175761/ 

 

Литература 

Преподаватель: Акпамбетова Т.М. 

Количество часов: 7 

ТЕМА ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

1.В. Г. 

Распутин.  

Сведения из 

биографии.  

Повести В. Г. 

Распутина 

 

 
 

 

 

 

 

2. 

Проблематика 

русской 

1.Изучить 

биографию В. Г. 

Распутина. 

Читать повести 

«Живи и помни», 

«Прощание с 

Матёрой», 

«Пожар». 
Проанализировать 

характеры 

литературных 

героев  

 

2.Сделать 

подборку цитат об 

утверждении 

Учебник: 

Обернихина   Г.А.  Литература. В двух частях. Ч. 

1,2.   Стр.363-374 

Текст произведений: повести «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой», «Пожар».   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/ 

 
 

С.Алексиевич «У войны не женское лицо», 

В.Астафьев «Людочка»  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281232/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/main/175761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281232/


литературы 

последних лет. 

 

 

 

3.Произведения 

для бесед по 

современной 

русской 
литературе. 

 

добра, любви и 

милосердия из 1-2 

современных 

произведений по 

выбору студента 

3.Н.М. Рубцов. Р. 

Гамзатов. Изучить   

творческую 

биографию поэтов. 
Сделать анализ 

стихотворений (2-

3 стихотворения 

по выбору 

студента) 

 

Учебник: 

Обернихина   Г.А.  Литература. В двух частях. Ч. 

1,2. Стр.326-340 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/ 

 

Английский язык 

Преподаватель: Кузнецова А.Ю. 

Количество часов: 9 

Тема Задание Источник информации 

Международные 

конкурсы. 

Worldskills. 

Суффиксы 

прилагательных 

 

 

1.1 Чтение текста, 

перевод  

1.2 Изучение 

материала  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 

 

https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-

prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-

5def973efc69ab00ad73a1b4 

 

https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-
angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-

463847.html 

 

https://s-english.ru/uprazhneniya/complex-object 

 

https://www.languagelink.ru/test/english/ 

Современное 

оборудование. 

(Компании Google, 

Apple, Microsoft). 

Сложное дополнение 

 

Изучение 

материала , 

выполнение 

упражнений (1,2,3)  

 

Повторение 

лексического 

материала 

 

Отработка 

грамматики, 

выполнение теста 

 

Преподаватель: Гунидина Т.В. 

Количество часов: 9 

Тема Задание Источник информации 

Международные 

конкурсы. 

Worldskills. 

Суффиксы 

прилагательных 

1.1 Чтение 

информации о 

конкурсе, 

перевод  

1.2 Изучение 

теоретического 

грамматического 

1) 

https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-

kazan-2019-pobeda/index.html 

 

 

https://engblog.ru/affixation?repeat#test 

https://www.liveworksheets.com/as240196iv 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://s-english.ru/uprazhneniya/complex-object
https://www.languagelink.ru/test/english/
https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-kazan-2019-pobeda/index.html
https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-kazan-2019-pobeda/index.html
https://engblog.ru/affixation?repeat#test
https://www.liveworksheets.com/as240196iv


 

 

материала с 

последующим 

прохождением 

теста 

 

 

 

 

 

 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Google 

https://engblog.ru/complex-object 

 

 
 

 

 

 

 

 

3) Учебник англ.языка Spotlight 10 класса стр.GR 12 

– GR 20,  

Учебник англ.языка Spotlight 11 класса стр.GR 11– 

GR 21, 

Современное 

оборудование. 

(Компании 

Google, Apple, 

Microsoft). 

Сложное 

дополнение 

 

2.1 Чтение и 

перевод текста, 

задать 10 

вопросов по 

содержанию 

2.2 Изучение 

теории по  

грамматики, 
выполнение 

теста 

 

Повторение 
лексического 

материала 

 

Изучение и 
повторение 

материала, 

выполнение 

упраж 

 

История 

Преподаватель: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

«От застоя к перестройке» 

 

Работа над проектом презентации 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

«Человек в системе правовых норм» 

 

Работа над проектом презентации, эссе (по 

выбору) 

 

Химия 

Преподаватель: Бурбело И.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Обобща

ющее 
повторен

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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://engblog.ru/complex-object


ие 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  
§ 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 
§ 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.Белки. Биологические функции белков. 

https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9Tq
wX8N_Hry2e_&index=43 

2.Полимеры 

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

3.Искусственные полимеры 

https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9
TqwX8N_Hry2e_&index=47 

4.Синтетические органические соединения  

https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942b

gV9TqwX8N_Hry2e_&index=48 

5.Синтетические волокна и их важные представители 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942b

gV9TqwX8N_Hry2e_&index=46 

 

Дополнительно посмотреть видео по желанию 

1.Производство химических волокон. Производство лавсановых нитей.  

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

2.Производство капроновых нитей.  

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

3.Витамины  

https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-
cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45 

 

 

Физическая культура 

Преподаватель: Ефремова К.А. 

Количество часов: 11 

Тема Задание 

Формирование ценности ОРУ (общие развивающие упражнения) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/books/23199
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://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=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
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://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=0YnbTm3mr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=URulw_1rKPw
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


физической культуры https://www.instagram.com/p/B-

iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k 

https://www.instagram.com/p/B-l-

BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw 

Комплексы упражнений: ссылка на видео в Инстаграме 

спортивная жизнь ОП2. 

Рекомендовано к просмотру сериал про спорт «Последний 

танец». 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 4 

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: Мастерских Е.С. 

Количество часов: 16 

Тема Задание 

Действительные 

числа 

Тест на фоксфорде «Метод интервалов» 

https://foxford.ru/trainings/755 

Тождественные 

преобразования 
 

Функции Построить графики функций:  у = 2
Х
 ,у=sinx+5. 

Уравнения, 

неравенства, 

системы 

уравнений и 

неравенств. 

Тест на фоксфорде «Иррациональные уравнения. Вариант1» 

 

https://foxford.ru/trainings/941/stats?school_class_id=np4xtt 

Производная и 
первообразная. 

Интеграл и его 

применение.  

Тест на фоксфорде «Подготовка к ЕГЭ. Диагностика по теме 

"Производная и интеграл" 
https://foxford.ru/trainings/795/tasks/47068 

 

Информатика 

https://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw


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

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Практическое 

занятие № 30.  

Средства создания 

и сопровождения 

сайта (2 ч.) 

1. Выяснить у преподавателя, с какой папкой на компьютере Вы 

будете работать. 

2. Убедиться, что в этой папке находятся исходные файлы, 

необходимые для создания сайта: 1.txt, 2.txt, poltava.jpg и petr1.jpg. 

3. Открыть в Блокноте текстовый файл 1.txt, содержание которого 

должно стать стартовой страницей сайта. 

4. В начале текста (Ctrl+Home) разместить обязательный тег Web - 

страницы<html>, а в конце текста (Ctrl+End) закрывающий тег 

</html> 

5. Создать заголовочную часть страницы, вставив после 

открывающего тега <html>, следующие теги: 

<head> 

<title>ПЕТР I</title> 

</head> 
Таким образом, текст в Блокноте примет следующий вид: 

<html> 

<head> 
<title>ПЕТР I</title> 

</head> 
Великий царь Петр Алексеевич Романов (родился в 1682 - правил с 

1689г.), первый … 

… 

…. 

добился признания за Россией странами Западной Европы 

авторитета великой державы. 

</html> 

6. Сохранить файл под именем indeх.htm в своей папке (меню Файл -

>Сохранить как). 

7. Посмотреть, как выглядит страница с заголовком ПЕТР I в броузере 

7.1. Открыть папку, где сохранен файл index.htm 

7.2. Двойным щелчком мыши по значку вызвать просмотр файла 

в Internet Explorer. 

8. Продолжить редактирование файла index.htm, не закрывая Internet 

Explorer: через панель задач переключиться на программу-блокнот, 

в которой открыт файл index.htm. 

Практическое 

занятие № 31 

Создание своего 

сайта (2 ч.) 

<html> 

<head> 

<title> Этапы Полтавской битвы </title> 

</head> 

Страница находится в стадии разработки 

</html> 



9. Изменить фон страницы и цвет шрифта. 

9.1. Вставить после заголовочной части html-кода (т.е. после тега 

</head>) тег <body> с атрибутами bgcolor, который определяет 

фон страницы и color, который определяет цвет текста: 

<body bgcolor="green" text="#cc33da"> 

9.2. Перед закрывающим тегом </html> поставить закрывающий тег 

</body>. 

9.3. Сохранить редактируемый файл и, переключившись через 

панель задач на Internet Explorer, нажать в броузере на кнопку 

«Обновить». 

9.4. Если цвет текста и фона не принесли удовлетворения, 

попросить у преподавателя таблицу с именами и числовыми 

значениями цвета и в блокноте изменить значения атрибутов 

bgcolor и text (см. п.9.1.). Для того чтобы увидеть изменения, не 

забывайте о п.9.3. 

10. Вставить перед текстом стандартный заголовок: 

10.1. После открывающего тега <body> ввести теги 

стандартного заголовка: 

<h2>Петр Великий</h2> 

10.2. Для того чтобы заголовок был выровнен по центру, в 

открывающий тег<h2> добавить атрибут выравнивания по 

центру: <h2 align="center"> 

10.3. Посмотреть, как заголовок будет выглядеть в броузере 

(см.п.9.3.) и, если он покажется мелковатым, теги 

<h2>…</h2> заменить на <h1>….</h1>. 

11. Выровнять текст страницы по ширине: после тегов стандартного 

заголовка вставить тег абзаца с атрибутом выравнивания по ширине и 

закрыть его перед тегом </body>: 

<body bgcolor="…" text="…"> 

<h2>Петр Великий</h2> 

<p align="justify"> 
Великий царь Петр Алексеевич Романов … 

……. 

добился признания за Россией странами Западной Европы 

авторитета великой державы. 

</p> 
</body> 

12. Создать имитацию разбиения текста на абзацы, используя 

принудительный переход на новую строку и символы пробелов 

(огромное количество пробелов, введенных с клавиатуры броузер 

интерпретирует как один). 

12.1. Перед текстом Петр возглавлял армию в Азовских походах 

вставить одиночный тег <br> и несколько символов пробелов 

&nbsp: 

<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Петр возглавлял армию 



в Азовских походах….. 

12.2. Если «красная строка» после просмотра в броузере (п.9.3.) 

покажется не достаточной, увеличить количество символов 

пробела. 

12.3. Вставить <br>&nbsp; … &nbsp; перед текстом  По 

инициативе Петра I 

12.4. Вставить &nbsp; … &nbsp; перед Великий царь Петр 

Алексеевич Романов…(в начале текста переход на новую строку 

не обязателен) 

13. Редактируемая страница при просмотре в броузере имеет 

недостаток: слишком широкий текст, который неудобно читать. Чтобы 

«сузить» текст можно использовать для разметки страницу таблицу с 

невидимыми границами (атрибут bolder). 

13.1. После тега <body …>вставить теги таблицы<table>, 

состоящей из одной строки <tr>и трех ячеек <td> в этой строке: 

<table bolder=0> 

<tr> 

<td width="10%"></td> 

<td width="80%"> 
<h2>Петр Великий</h2> 

<p align="justify"> 

&nbsp; … &nbsp; Великий царь Петр Алексеевич 

Романов … 

… 

<br>&nbsp; … &nbsp; По инициативе Петра I….. 

</p> 

</td> 

<td width="10%"></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

13.2. Теги <td width="10%"></td> означают, что в броузере будет 

отображаться пустая ячейка таблицы, занимающая 10% 

ширины экрана. Изменяя значения процентов, можно 

регулировать ширину текста. 

14. Открыть в новом Блокноте еще один текстовый файл 2.txt, который 

содержит дополнительную информацию о деятельности Петра I (на 

панели задач остаётся Блокнот с файлом index.htm и Internet Explorer). 

15. По аналогии с первой страницей вставить в файл 2.txt теги <html>и 

теги, определяющие заголовочную часть страницы (см п.4-5). 

<html> 

<head> 

<title>Полтавская битва</title> 

</head> 
Полтавской битвой называется сражение 27 июня (8 июля) 

1709 года, … 

…. 

….в Северной войне произошел перелом в пользу России. 

</html> 



16. Ввести стандартный заголовок <h1> или <h2>, который будет 

содержать текст ПОЛТАВСКАЯ БИТВА (п. 10). 

17. Сохранить страницу под именем poltava.htm и посмотреть, как она 

отображается в броузере (п.6-7). 

18. В качестве повторения задайте фон страницы, цвет шрифта, 

измените выравнивание текста. 

19. Разделить текст на два настоящих абзаца: перед словами 

Полтавское сражение вставить закрывающий тег </p> для первого 

абзаца и открывающий <p align="justify"> для второго: 

…короля Карла XII 

</p> 

<p align="justify"> 

Полтавское сражение привело к перелому в Северной 
войне в пользу России… 

…. 

….перелом в пользу России. 

20. Просмотрев страницу «Полтавская битва» в броузере убедиться, что 

отдельные абзацы разделяются пустой строкой. При желании можно 

продолжить разбиение текста на абзацы. 

21. Самостоятельно создать в Блокноте Web-страницу: 

21.1. Заголовок страницы «Этапы Полтавской битвы» 

21.2. Текст «Страница находится в стадии разработки» 

21.3. Сохранить новую страницу в файле etapi.htm 

22. После того, как три страницы сайта готовы нужно создать 

гиперссылки, обеспечивающие связь между ними: 

22.1. Переключится на Блокнот с файлом index.htm и найти в 

тексте слова под Полтавой. Эти слова должны стать 

гиперссылкой, обеспечивающей переход с файла index.htm на 

файл poltava.htm. 

22.2. Вставить теги гиперссылки: <a href="poltava.htm">под 

Полтавой </a>. Здесь использована относительная адресация, 

т.к. все файлы находятся в одной папке. 

22.3. Сохранив файл index.htm, в броузере можно порадовать себя 

функционированием первой гиперссылки. 

23. Чтобы, изучив подробности Полтавской битвы, снова вернуться на 

стартовую страницу сайта, в файле poltava.htm нужно создать ссылку на 

файл index.htm: 

<html> 

<head> 

<title> Этапы Полтавской битвы </title> 

</head> 

Страница находится в стадии разработки 

</html> 



23.1. Переключится на Блокнот с файлом poltava.htm и в конце 

текста вставить гиперссылку в отдельном абзаце: 

….перелом в пользу России. 
</p> 

<p> 

<a href="index.htm">Назад</a> 

</p> 

</body> 

24. Переключиться на Блокнот с файлом etapi.htm  и организовать 

ссылку из файла etapi.htm на файл index.htm: 

Страница находится в стадии разработки 

<p> 

<a href="index.htm">На главную </a> 

</p> 
</html> 

25. Сохранив файлы, проверить функционирование гиперссылок в 

броузере, похвалить себя и задуматься о необходимости использования 

иллюстраций к тексту. 

26. В файле poltava.htm перед заголовком ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

вставить в отдельном абзаце заранее подготовленную в Adobe Photoshop 

изображение, опять используя относительную адресацию: 

<body….> 

<p align="center" ><img src="poltava.jpg"></p> 

<h1>ПОЛТАВСКАЯ БИТВА</h1> 
27. Аналогичные действия выполнить в файле index.htm, только 

вставить рисунок нужно в тот же абзац, что и текст: 

<p align=justify> 

<img src="petr1.jpg">&nbsp;&nbsp; Великий царь 

Петр Алексеевич… 

28. Дополнить тег <img src="petr1.jpg"> атрибутами (после дополнения 

тега очередным атрибутом файл index.htm сохранять и просматривать в 

броузере). Атрибуты отделять друг от друга пробелами. 

28.1. Выровнять изображение относительно нижнего края строки 

(атрибут align="bottom"): 

<img src="petr1.jpg" align="bottom"> 

28.2. Добавить к изображению альтернативный текст (атрибут 

alt="Петр I в конце XVII века"). 

28.3. Пропорционально уменьшить ширину width и высоту height 

изображения: 

<img src="petr1.jpg" align="botton" alt="Петр I в конце XVII века" 

width="80% "height="80%"> 

29. Организовать ссылку на файл etapi.htm с использованием рисунка 

poltava.jpg: в файле poltava.htm добавить теги гиперссылки: 

<a href="etapi.htm"><p align="center"><img 

src="poltava.jpg"></p></a> 

30. Сохранить файл poltava.htm и проверить функционирование ссылки 



в броузере. 

31. Если остались силы, попробуем создать список военных действий 

Петра I. 

31.1. Переключиться на Блокнот с файлом index.htm. 

31.2. Найти текст Петр возглавлял армию… 

31.3. Вставить теги маркированного списка: 

<ul> 

<li>в Азовских походах 1695-1696,</li> 

<li>Северной войне 1700-21, </li> 

<li> Персидском походе 1722-23 </li> 

….. 
<li><a href="poltava.htm">под Полтавой </a>(1709).</li> 

</ul> 

32. Добавить в конце файла index.htm фрагмент текста (отдельный 

абзац), цвет и размер которого будет отличаться от основного текста. 

32.1. Перед закрывающим тегом второй ячейки таблицы ввести 

следующий фрагмент htm-кода: 

</p> 

<p align="right"><font size=2 

color="pink">Дизайн имя, фамилия</font></p> 
</td> 

<td width="10%"></td> 

32.2. При желании изменить размер шрифта любого фрагмента 

текста. 

33. Посмотреть на свою работу в браузере. 

 

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 

 

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 

  

http://www.dnb.com/


магазинах г. 

Москвы (2 ч.) 

 

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 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: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

постановления 

Дата 

документа 

Дата 

последней 

редакции 

    



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. 

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 

Наименование 

фондовой биржи 

Неделя 

(USD) 

Месяц 

(USD) 

3 месяца(USD) 

РТС    

ММВБ    



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 

     

 

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. 

 

 

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

Количество часов: 6 

Тема Задание Источник 



информации 

Создание сайтов 
 

Создать сайт-портфолио МЭШ id 1323985 

Мультимедийные 

технологии  

Создать презентацию с 

диаграммами и графиками   

МЭШ id 

1109423 

 

Физика 

Преподаватель: Орлова Е.А. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда по рассеянию альфа 

–частиц. Строение атома. Постулаты Бора 

Ф:11 § 74,75 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-

fizika-11-stroenie-atoma 

Радиоактивность.   Виды радиоактивных 

излучений. Биологическое действие 

ядерных излучений. 

Ф:11 § 78,80 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-

fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-

radioaktivnye-prevrashheniya 
 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-

radioaktivnoe-izluchenie 

Строение ядра атома. Изотопы. Дефект 
масс. Энергия связи. 

Ф:11 § 82, 85 
После § 81 «задачи для самостоятельного 

решения»: выполнить № 4-6 

Зачет Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-

klass-promezhutochnaya-attestaciya 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Родионова Е.В. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным 

проектом 

Подготовить Word документ и презентацию 

 

Преподаватель: Акпамбетова Т.М. 

Количество часов: 4 

ТЕМА ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

1.Структура 

публичного 

выступления 

2. Этапы 

подготовки 

1.Составить план 

публичного 

выступления 

2.Подготовить 

текст публичного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma
https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/35106-fizika-11-klass-tema-82-radioaktivnost-radioaktivnye-prevrashheniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-radioaktivnoe-izluchenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/232965-radioaktivnoe-izluchenie
https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-klass-promezhutochnaya-attestaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/350330-11-klass-promezhutochnaya-attestaciya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/


публичного 

выступления 

выступления по 

теме проекта 

3. Подготовить 

презентацию 

проекта 

 


