
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ЭС 9-9 

Специальность: 13.02.07 «Электроснабжение» 

Русский язык 

Преподаватель: Лечкина Е.Ф. 

Количество часов: 2 

Тема Задание Источник 
информации 

Повторение правил 

пунктуации и орфографии 

 
 

Повторить параграфы 105-

107. 

Составить таблицу стр.206-
210 (учебное пособие) 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык: учебник для 10-

11классов 
общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. Ч.2.М.:ООО 

«Русское слово» 

 

 

Литература 

Преподаватель: Лечкина Е.Ф. 

Количество часов: 11 

Тема Задание Источник 

информации 

Тема Родины в лирике Н.М. 

Рубцова, Р. Гамзатова 

 

Анализ одного 

стихотворения  

на выбор (стр.314-321) 

 

 

С.А. Зинин ,  В.А. 

Чалмаев. 

Учебник «Литература» 

11кл.2ч.М.:ООО 

«Русское слово» 

 В.Г. Распутин. Повесть 

«Прощание с Матёрой» 

 

 

Знакомство с биографией 

писателя.  Чтение повести. 

стр. 354-378 (учебное 

пособие) 

 

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). 

 

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: Гунидина Т.В. 

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 

 

Современное 

оборудование. 

(Компании Google, 

Apple, Microsoft). 

Сложное дополнение 

Изучение 
материала 

выполнение 

упражнений (1,2,3)  

 

 
Повторение 

лексического 

материала 

Отработка 

грамматики, 

выполнение теста 

 

Преподаватель: Разин В.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

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 

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


 

Повторение грамматического материала 
«Суффиксы прилагательных» (2 ч.) 

 

Повторить правило «Суффиксы 
прилагательных». Источник информации - 

конспект 

Повторение грамматического материала 

«Косвенная речь (просьбы и приказания)» 

(1 ч.)  
 

Повторить правило «Косвенная речь 

(просьбы и приказания)». Источник 

информации - конспект 

 

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: 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: Ефремова К.А. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Формирование ценности 

физической культуры 

ОРУ (общие развивающие упражнения) 

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: Крот Н.Н. 

Количество часов: 4 

Тема Задание Источник информации 
Тема 4.2  

Репродуктивное 
здоровье. 

Основные 

1. Изучить материал 

учебника. 
2. Просмотреть 

видеоуроки . 

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://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


инфекционные 

болезни, их 

классификация и 
профилактика 

Практическая 

работа №  7 

Отработка 

навыков первой 

медицинской 
помощи. 

3. В домашних 

условиях: 

- провести наложение 

бинта на  раневую  
поверхность пальца, 

локтя и т.д.. 

-https://youtu.be/ofGVJ6MOktA 

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

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Преподаватель: Митина А.А. 

Количество часов: 16 

Тема Задание 

Степени 

 

Найдите значение выражения: 

1)   5
2х-1 

·5
-4х

    при х = - 0,5 

2)   (а
- 1/5

  - а
4/5

)(а
1/5

 – а
- 4/5

)  при а=10 

3)    (3
6,6

 · 7
5,6

) : 21
4,6 

4)    35 
-4,7

 · 7
5,7

 : 5
 -3,7 

5)  5 
0,36

 · 25
 0,32

 

Упростите выражение: 

6) (8 – 27
n
) : (4 + 2·3

n
 + 9

n
)  +3

n 

7) (( 2х
3
)
4
 – (х

2
)
6
) : 3х

12
     

 

Корни 

 

Найдите значение выражения: 

1)  
2) 

Вычислите: 

1)  
4 0001,081         2)  33 03,09,0           3)  

44 2454           

 

Иррациональные уравнения 

 

 
1)  Решить уравнение 6

4
8 

х
 

2)  Вычислите сумму корней уравнения   

223 2  хх  

3)  Вычислите произведение корней уравнения  

2353 2  х  

4)  Решить уравнение  
44 2 45 хх   

5)  Найдите среднее арифметическое корней 

уравнения 
33 2 45 хх   

 

22 5665 
)1217)(1217( 

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


Показательные уравнения 

 1) 31555 11   ххх
                  2) 

81

1
271 х

        

 3) 24
3

1
3

2











х

х

        4) 

36353 2  хх
         

 

Логарифмы 

 1) Вычислите  
9log5,0 77  

2) Вычислите  
12log2 93  

3) Вычислите  

3log16log27log 636216   

4) Вычислите 

   9log3log:24log2log3 7777   

Решите уравнение 

5)  log2 (2x-1)=3 

6)  2 log3(2) – log3(x-1)=1 + log3(5) 

 

Производная и интеграл 

 

1) Найдите производную функции  

xxxxf 24
3

1
)( 23    

2) Найдите производную функции 
3

43
)(






x

x
xh  в 

точке х=4  

3)Решите уравнение f’(x)=0, если 

342)( 2  xxxf   

4) Вычислите неопределенный интеграл 

  dxxx )53( 2   

5) Вычислите определенный интеграл 
1

0

3dxx   

 

Теория вероятности  

 

1.Имеется мишень круглой формы радиусом 25 

см. Какова вероятность того, что стрелок попадёт 

в маленький круг радиуса 5см. 

2.Сколько всего автомобильных номеров можно 

составить из четырёх цифр и трёх букв? 

3.На экзамене по геометрии  школьнику 

достанется один вопрос из списка 

экзаменационных вопросов. Вероятность того ,что 
это вопрос  на тему «Вписанная окружность» 

,равна  0,2.Вероятность того , что это вопрос  на 

тему «Параллелограмм», равна  0,15 .Вопросов , 

которые одновременно  относятся к этим двум 

темам ,нет. Найдите вероятность того, что на 

экзамене  школьнику достанется вопрос по  одной 



из этих двух тем. 

4.В торговом центре  два одинаковых автомата 

продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в 

автомате  закончится кофе , равна 0,3.Вероятность 

того , что кофе закончится  в обоих автоматах , 

равна 0,12.Найдите вероятность того, что к концу 

дня кофе  останется в обоих автоматах. 

5.Готовясь к сессии , студент выучил 70 % билетов 

по истории и 30 % -по философии. 
а) с какой вероятностью  он сдаст оба эти 

экзамена?; 

б)не сдаст ни одного экзамена ?; 

в)сдаст хотя бы один  из этих экзаменов? 

6. Коля подготовил к экзамену 15 вопросов из 

20 .С какой вероятностью в билете , который 

содержит два вопроса, он будет знать оба 

вопроса? 

 

 

Информатика 

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

Количество часов: 4 

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 

 

Преподаватель: Дочкин М.В. (гр. Б) 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Развитие 
компетентн

остного 

подхода 

при 

использова

нии 

коммуника

ционных  

технологий 

для 

развития 
профессион

альных 

знаний и 

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 по образцу. 

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/


умений. 

Поиск 

электронны

х 

информаци

онных 

ресурсов о 

наличии и 

технически
х 

характерис

тиках 

средств 

телекомму

никаций в 

компьютер

ных 

магазинах 

г. Москвы 
 

  

 

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. 

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 

№ 

п.п. 

Наименование 

постановления 

Дата документа Дата последней 

редакции 

    



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 

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. 

 

Наименование 

фондовой биржи 

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

РТС    



 

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 

   

 

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, 

ММВБ    



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 
ресурса 

Год 

созд
ания 

Дата 

обновл
ения 

инфор

мации 

Перио

д 
обнов

ления 

Объ

ем 
ресу

рса 

(тыс. 

запи

сей) 

Объ

ем 
ресу

рса 

(Мб

) 

Сете

вой 
адре

с 

№ 

госрегис
трации 

Влад

елец 
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 

библиотеке 

Отобранных 

ресурсов 

всего в 

библиотеке 

Ресурсов 

всего 

в 

каталоге 

Отобранных 

ресурсов 

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: 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 Ф:11 § 78,80 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma
https://onlinetestpad.com/ru/testview/150198-fizika-11-stroenie-atoma


излучений. Биологическое действие 

ядерных излучений. 

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 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Никитина А.В. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 

Преподаватель: Митина А.А. (гр. Б) 

Количество часов: 8 

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. 
 

 

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

