
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ССК9-21-ВБ 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

Русский язык 

Преподаватель: Лечкина Е.Ф. 

Количество часов: 6 

Тема Задание Источник 
информации 

Способы передачи прямой и 

косвенной речи 

 

Изучить параграфы101-

102.Составить кластер 

стр.190-199(учебное 
пособие) 

 

 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык: учебник для 10-

11классов 
общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. Ч.2.М.:ООО 

«Русское слово» 

 

 

Повторение правил 
пунктуации и орфографии 

 

 

Повторить параграфы 105-
107. 

Составить таблицу стр.206-

210 (учебное пособие) 

 

Литература 

Преподаватель: Лечкина Е.Ф. 

Количество часов: 7 

Тема Задание Источник 

информации 

Русская литература последних 

лет (обзор) 

 

 

Знакомство с биографией и 

творчеством В.П. 

Астафьева. стр.328-350 

(учебное пособие). 

Прочитать повесть В.П. 

Астафьева «Царь-рыба». 

Ответить на вопрос 2 

стр.351(учебное пособие). 

 

С.А. Зинин , В.А. 

Чалмаев. 

Учебник «Литература» 

11кл.2ч.М.:ООО 

«Русское слово» 

 

 

Произведения по современной 

литературе (обзор) 

 

 

Прочитать статью в 

учебнике 

«Новейшая русская проза и 

поэзия» стр.420-449 

(учебное пособие). 
Ответить на вопрос 

14стр.451 (учебное 

пособие). 

 

Зарубежная литература 

(обзор) 

Прочитать рассказ Э. 

Хемингуэя «Старик и 



 море». 

Проанализировать эпизоды, 

изображающие стойкость 

героя в борьбе с морской 

стихией. 

 

 

Английский язык 

Преподаватель: Пучкова Е.С. 

Количество часов: 9 

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». 

 

 

История 

Преподаватель: Полухина Н.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

СССР в 

годы 

перестройки 

Читать §§43-45; ответ на вопрос № 4 к §  43; выписать основные даты и 

события из п. 3 и 4 к §  45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/main/211489/   СССР в начале 1980-х 

гг.: предпосылки реформ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/  Социально-

https://madbook.org/view?book=36&page=3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/main/211489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/


экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/  Перемены в духовной 

жизни и культуре 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/main/211613/  Подъем национальных 

движений и распад СССР 

 

Развитие 

советской 

культуры 

(1945-1991 

гг.) 

 

 

Читать §§ 33 и 46; смотреть учебные фильмы. Заполнение таблицы  

Годы Область 

появления  

(например:  

кинематограф, 

наука, 

образование, 

театр, музыка, 

педагогика  и 

т.д.) 

Лица, создавшие 

(открывшие) 

данный 

культурный 

продукт: ученые, 

театр. актеры, 

педагоги, 

рационализаторы и 

т.д. 

Значение данного 

события в жизни 

страны (мира) – 

цель и смысл, что 

хотели показать 

или добиться 

авторы   

https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvg

HYTAGIQkSIlOR5GY&index=39   Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/main/211302/ Культура и повседневная 

жизнь периода «оттепели» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/main/176191/ Советская культура в 
1960–1980-х гг.  

 

Формирован

ие 
российской 

государстве

нности 

 

 

Читать §§52, 53; смотреть учебные фильмы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/211738/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/main/211770/   Экономика на пути к 

рынку 

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

ZLPwRwMMA&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=75 

Политическое развитие в 1990-е гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/222064/  Духовная жизнь страны 

в 1990-е гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/main/176726/ Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

 
 

Россия и 

мир на 

рубеже ХХ-

ХХ1 вв.  
 

Читать §§ 54-56,59; смотреть учебные фильмы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211954/  Политическая жизнь 

России в начале XXI в.    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/main/176788/ Экономика России в 
начале XXI в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/176850/  Внешняя политика 

России в XXI в. 

 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Рослик В.В. 

Количество часов: 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/main/211613/
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/main/211302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/main/176191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/211738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/main/211770/
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA&list=PLp1o4TiOetLzbTlU22xu0fvjc4j_b6OWt&index=75
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/main/176788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/176850/


Тема Задание 

Работа с 
текстом 

Прочитайте текст и выполните задания  

С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых 

естественных прав человека она обретает свое основное ценностное 

качество, становится высшим приоритетом. Для обеспечения этого 

принципа необходимо разделение властей, призванное их 

уравновешивать, господство правового закона. Приоритет прав 

человека не снимает с него ответственности за надлежащее 
использование своих прав и свобод и одновременно возлагает 

ответственность за обеспечение этих прав на государство. Создается 

особая правовая связь: взаимная ответственность государства и 

гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей основной 

функции — защиты и охраны прав и свобод граждан — должно быть 

оснащено системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих 

субъективные прав человека. (...) Важное значение имеет принцип 

связанности законодателя правами человека. Правовое государство 

невозможно создать в обществе, раздираемом социальными 

противоречиями, политической борьбой, выходящей за пределы права. 

Правовое государство может существовать и успешно развиваться в 
обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его 

устройства, целей его развития, где свобода и права человека 

сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным 

учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, 

объединение вокруг общепризнанных ценностей — эти неправовые 

факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 

человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы 

правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 

атмосфере нестабильности, безверия, нравственной деградации 

общества. Цель правового государства — защищая права человека, 

обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый компонент 
культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, 

угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль 

принадлежит характеру взаимоотношений человека и власти, при 

котором человек выступает не как объект команд, а как равноправный 

партнер государства, участвующий в принятии решений, 

осуществляющий в предусмотренных законом формах контроль над 

деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 

государства. 

 Е. В. Лукашева 

Задание 1 

Автор перечисляет условия, которые необходимы для существования 

правового государства. Назовите три условия. Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «государство». 

Задание 2 

Автор утверждает, что основная функция правового государства — 

защита и охрана прав и свобод граждан. Приведите три органа 

государственной власти, которые осуществляют данную функцию в РФ 

и кратко поясните, каким образом это осуществляется. 



Задание 3 

Автор утверждает, что приоритетным принципом правового 

государства являются естественные права человека, для обеспечения 

которых необходимо разделение властей. Опираясь на знание 

обществоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три 

аргумента, доказывающих правоту утверждения автора. 

 

Работа с 

текстом 
Прочитайте текст и выполните задания 

Мне кажется неизбежным продолжение и развитие основных 

существующих сейчас тенденций научно-технического прогресса. Я не 

считаю это трагичным по своим последствиям, несмотря на то, что мне 

не совсем чужды опасения тех мыслителей, которые придерживаются 

противоположной точки зрения. 

Рост населения, истощение природных ресурсов — это все такие 

факторы, которые делают абсолютно невозможным возвращение 

человечества к так называемой «здоровой» жизни прошлого (на самом 
деле очень тяжелой, часто жестокой и безрадостной) — даже если бы 

человечество этого захотело и могло осуществить в условиях 

конкуренции и всевозможных экономических и политических 

трудностей. Разные стороны научно-технического прогресса — 

урбанизация, индустриализация, машинизация и автоматизация, 

применение удобрений и ядохимикатов, рост культуры и возможностей 

досуга, прогресс медицины, улучшение питания, снижение смертности 

и продление жизни — теснейшим образом между собой связаны, и нет 

никакой возможности «отменить» какие-то направления прогресса, не 

разрушая всей цивилизации в целом. Только гибель цивилизации в огне 

всемирной термоядерной катастрофы, от голода, эпидемий, всеобщего 
разрушения — может обратить вспять прогресс, но надо быть 

безумцем, чтобы желать такого исхода. 

Сейчас в мире неблагополучно в самом прямом, самом грубом 

смысле слова. Голод и преждевременная смерть непосредственно 

угрожают множеству людей. По¬этому сейчас первой задачей истинно 

человеческого прогресса является противостоять именно этим 

опасностям, и всякий другой подход явился бы непростительным 

снобизмом. При всем том я не склонен абсолютизировать одну только 

технико-материальную сторону прогресса. Я убежден, что 

«сверхзадачей» человеческих институтов, и в том числе прогресса, 
является не только уберечь всех родившихся людей от излишних 

страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве 

все человеческое — радость непосредственного труда умными рука¬ми 

и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми 

и природой, радость познания и искусства. Но я не считаю 

непреодолимым противоречие между этими задачами. Уже сейчас 

граждане более развитых, индустриализованных стран имеют больше 

возможностей нормальной здоровой жизни, чем их современники в 

более отсталых и голодающих странах. И уж во всяком случае 

прогресс, спасающий людей от голода и болезней, не может 

противоречить сохранению начала активного добра, которое есть самое 
человечное в человеке. 

Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной задачи 

осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с 



сохранением человеческого в человеке и природного в природе. 

(АД. Сахаров) 

Задание 1 

На основе текста определите, каково мнение автора по поводу 
научно-технического прогресса в целом. Укажите две его стороны. 

Задание 2 

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия 
«общественный прогресс». Какие две задачи, стоящие перед 

человеческим прогрессом, формулирует автор? 

Задание 3 

А.Д. Сахаров допускает два варианта судьбы человечества — его 

гибель или спасение. Что делают люди в начале третьего тысячелетия, 

чтобы выжить? Приведите три примера такой деятельности. 

 

Эссе Написать эссе, выбрав понравившееся высказывание из 

предложенных. 

 «Закон есть право собственности, опирающееся на власть; где 

нет власти, там умирает закон». Н. Шамфор 

 «Закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем, кто 

ему повинуется». Демокрит 
 «Любое злодеяние имеет собственную мораль, которая его 

оправдывает». В. Швебель 

 «Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и 

неуклонно повиноваться законам». Сократ 

 «Что есть право и в чем состоит правонарушение, это должен 

определить закон». Латинское юридическое изречение 

 «Намерение должно подчиняться законам, а не законы 

намерениям». Латинское юридическое изречение 

 «Презумпция действует до тех пор, пока не доказано обратное». 

Латинское юридическое изречение 
 «Когда закон дает право, он также дает и средство его защиты». 

Латинское юридическое изречение 

 «В старину говорили, что закон со свободою живут как кошка с 

собакой. Всякий закон есть неволя». Н.М. Карамзин 

 

Химия 

Преподаватель: Кулакова О.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Обобщающее 

повторение 

1. Определите, атомы, каких из указанных элементов в основном 

состоянии имеют на внешнем энергетическом уровне 7 электронов. 

А) натрий 

Б) сера 
В) бром 

Г) фтор 



Д) магний 

 

2.Из представленных элементов выберите два элемента, которые 

проявляют высшую степень окисления (+7) 

А) натрий 

Б) сера 

В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 
 

3.Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которому это вещество принадлежит 

Формула вещества Класс/Группа 

А) KHSO3 1) соль основная 

Б) Na2HPO4 2) гидроксид амфотерный 

В) Na3PO4 3) соль средняя 

 4) соль кислая 

 

4.Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, 
которые реагируют со щелочью в водном растворе. 

1)магний; 2) алюминий; 3) стронций; 4) цинк; 5) кальций 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами, 

преимущественно образующимися в ходе реакции, протекающей в 

водном растворе 

Реагенты Продукты 

А)медь и разбавленная азотная 

кислота 

1. Cu(NO3)2 + H2 

Б)медь и концентрированная 

азотная кислота 

2. Cu(NO3)2  +NO + H2O 

В)оксид меди (II) и азотная 
кислота 

3. Cu(NO3)2 +NO2 +H2 O 

Г)гидроксид меди(II) и азотная 

кислота 

4. Cu(NO3)2  + H2O 

 5.Cu(OH)2 +NO 

 6. Cu(OH)2 +NO2 

  

6.В схеме превращений Fe+X  FeCl3 + Y  Fe(OH)3 

веществами X  и  Y являются: 

1) Cl2          2) Cu(OH)2       3)CuCl2        4)NaOH (р-р)    5)HCl 

7.Установите соответствие между формулой вещества и классом, к 
которому оно принадлежит. 

Формула вещества Класс органических 

соединений 

А) CH3 CH=CH2 1) углеводороды 

Б) CH3CH2CH2OH 2)спирты 

В)CH3CH(OH)CH3 3) простые эфиры 

Г) (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 4)сложные эфиры 

 5)карбоновые кислоты 

 6)альдегиды 

 

 
8.Составте уравнения реакций, при помощи которых можно 



осуществить следующие превращения: 

CH4 C2H4  C2H6 CO2 

9. Окислительно-восстановительной реакции соответствует 

уравнение 

1) KOH + HCl = KCl + H2O 

2) HNO3 + K2SO3=K2SO4+NO+H2O 

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4) CH3—CH2OH + HCl  CH3—CH2Cl + H2O 
 

10. Разбавленная серная кислота может реагировать с: 

 

1) Ba(NO3)2 

2) Fe2O3 

3) Ag 
4) Zn(OH)2 

5) SiO2 

6) СН4 

 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее 
водного раствора. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ 

А) Хлорид натрия 

Б) сульфат аммония 
В) сульфат меди(II) 

Г) ортофосфат калия 

СРЕДА РАСТВОРА 

1) кислая  

2) нейтральная 
3) щелочная 

Составьте уравнения реакций гидролиза 

 

12. Составьте  электронный баланс. Уравняйте уравнение и укажите  
окислитель и восстановитель. 

1. KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O 

2. FeSO4 + KClO3 + H2 SO4 = Fe(SO4)3 + KCl 

 

Физическая культура 

Преподаватель: Хлыбов Д.В. 

Количество часов: 9 

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. 

 

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


Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Крот Н.Н. 

Количество часов: 6 

Тема Задание Источник информации 
Тема 4.2  

Репродуктивное 

здоровье. Основные 
инфекционные 

болезни, их 

классификация и 
профилактика 

Практическая 

работа №  7 
Отработка навыков 

первой медицинской 
помощи. 

1. Изучить материал 

учебника. 

2. Просмотреть 
видеоуроки . 
3. В домашних 

условиях: 

- провести наложение 
бинта на  раневую  

поверхность пальца, 

локтя и т.д.. 

1.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. «Основы 

безопасности  жизнедеятельности»,11 класс, М., 

Просвещение, 2017, стр. 102-113. 
2.  Просмотр видеоматериала на ютуб.ru:  

-  https://youtu.be/ofGVJ6MOktA 

-  https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9Ws 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Преподаватель: Никитина А.В. 

Количество часов: 14 

Тема: «Обобщающее повторение» 

Задание: 

1. Найдите значение выражения   

2. На рисунке жирными точками показано 

суточное количество осадков, выпадав-

ших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. 

По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — количество 

осадков, выпавших в соответствующий 

день, в миллиметрах. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены 

линией. Определите по рисунку, сколько 

дней из данного периода выпадало не менее 3 миллиметров осадков. 

3.  Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойно-

го клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов? 

4. Найдите корень уравнения 23х+2 = 8 

5. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из 

США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, 

выступающая первой, окажется из Китая. 

6. Вычислите интеграл: 

https://youtu.be/ofGVJ6MOktA
https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9Ws


∫ (3𝑥2 − 4𝑥 − 4𝑥3)𝑑𝑥
2

1
                                   

7. Материальная точка движется прямолинейно по 

закону  (где x — расстояние от точки отсчета в 

метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой 

момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

8. В правильной треугольной пирамиде  медианы 

основания  пересекаются в точке . Площадь 

треугольника  равна 2; объем пирамиды равен 4. Найдите 

длину отрезка . 

9. Найдите tg , если 
10

1
cos   и 








 


 2;

2

3
. 

10. Найдите корень уравнения  

11. Решите уравнение: 3 sin
2
x – 4 sinx cosx + cos

2
x = 0. 

12. Решите уравнение: 06  хх  

13.Найдите наименьшее значение функ-

ции  на отрезке  

14 Найдите объем  части цилиндра, изображенной на 

рисунке. В ответе укажите . 

15. Решите неравенство:  

 

Информатика 

Преподаватель: Дочкин М.В. (гр. А) 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Создание web-страницы. Вставка 

изображений в документ 

Выполнение практического занятия № 31 

Создание web-страницы. Создание таблиц 

в документ 

Выполнение практического занятия № 32 

Создание web-страницы. Создание сайта Выполнение практического занятия № 33 

 

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

Количество часов: 6 

Тема Задание Источник 

информации 

Управление базами 

данных 

 

Создать многотабличную базу данных МЭШ id 

1211698 

Мультимедийные 

технологии 

Создать презентацию с диаграммами и 

графиками   

МЭШ id 

1109423 



 

Физика 

Преподаватель: Лазутина Е.Г. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда. 

Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы. 

Ф:11 § 

74,75 

прочитать  
 

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 
 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Андреева Е.Е. (гр. А) 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовиться к защите индивидуального 

проекта: отработать артистические и 
коммуникационные умения и навыки 

 

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

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 

 

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

