
ФИО преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

Е- mail:  bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Информатика 

Skype: fefelova_nkpsis 

Период обучения: с 11.05.2020 по 17.05.2020 

 Темы 

программы 

Форма 

заданий для 

обучающихс

я 

Источники Контро

льные 

сроки 

ОП-11, ОП-12, ОП-15 

Организационн

ые диаграммы в 

документе 

Практическая 

работа 

Е. В. Михеева Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. Стр. 33-

3. Задание 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 

denisenko-olesi.ucoz.ru›_ld/0/67___6.doc  

 

14.05 

ЭМН-16    

Модели 

объектов и 

процессов. 

Классификация 

моделей. 

Информационн

ые модели. 

Выполнить 

упражнения. 

Презентация и задания в группе вк 

 

https://vk.com/im?sel=561044861  

15.05 

ЭМН-36    

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения: 

электронная 

почта, чат, 

видеоконференц

ия, интернет-

1) Составить  

конспект. 

 

2) Решить 

задачи 

https://fb.ru/article/255795/setevoe-

programmnoe-obespechenie-organizatsiya-

kollektivnoy-deyatelnosti  

Задание 1. Длительность непрерывной 

передачи данных в сеть Интернет было 

12 минут. Определите максимальный 

размер файла в мегабайтах, который 

может быть передан за это время, если 

13.05 

https://denisenko-olesi.ucoz.ru/
https://denisenko-olesi.ucoz.ru/_ld/0/67___6.doc
https://vk.com/im?sel=561044861
https://fb.ru/article/255795/setevoe-programmnoe-obespechenie-organizatsiya-kollektivnoy-deyatelnosti
https://fb.ru/article/255795/setevoe-programmnoe-obespechenie-organizatsiya-kollektivnoy-deyatelnosti
https://fb.ru/article/255795/setevoe-programmnoe-obespechenie-organizatsiya-kollektivnoy-deyatelnosti


телефония. скорость передачи информации в среднем 

была 128 килобит/с. 

Задание 2. Сколько времени потребуется 

сети, работающей со скоростью 56000 

бит/с, для передачи 30 страниц текста по 

50 строк в 70 символов каждая, при 

условии, что каждый символ кодируется 

одним байтом. 

Задание 3. Сколько секунд потребуется 

модему, передающему сообщения со 

скоростью 14400 бит/с, чтобы передать 

сообщение длиной 225 Кбайт. 

 

 

 

 

ФИО преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

Е- mail:  bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Охрана труда 

Skype: fefelova_nkpsis 

Период обучения: с 11.05.2020 по 17.05.2020 

 Темы программы Форма 

заданий для 

обучающихс

я 

Источники Контро

льные 

сроки 

ОП-11, ОП-12, ОП-15 

Меры безопасности 

при приеме, обработке 

и хранении посылок, 

письменной 

корреспонденции. 

Требования 

безопасности при 

работе на почтово-

Составить 

конспект  

http://norma.org.ua/russia/pot_otrasl/

0_45_001/3_2.html  

 

 

 

https://mydocx.ru/7-130497.html  

15.05 

http://norma.org.ua/russia/pot_otrasl/0_45_001/3_2.html
http://norma.org.ua/russia/pot_otrasl/0_45_001/3_2.html
https://mydocx.ru/7-130497.html


обрабатывающем 

оборудовании. 

Условия безопасной 

работы с 

транспортерами, 

рольгангами, 

спусками, 

подьемниками. 

 

 

 

http://delta-grup.ru/bibliot/98/63.htm  

 

ФИО преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

Е- mail:  bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Административная география,  

                                      Компьютерные технологии 

Skype: fefelova_nkpsis 

Период обучения: с 11.05.2020 по 17.05.2020 

 Темы 

программы 

Форма 

заданий для 

обучающихс

я 

Источники Контро

льные 

сроки 

ПС-1 Административная география 

«Традиции 

народов Мира» 

«Мировые 

религии» 

 

Реферат 

 

Реферат 

Интернет-ресурсы 

(Выбираете одну страну и ее традиции. 

Работа должна содержать: титульный 

лист, содержание, введение (цель, задачи, 

почему выбрали данную тему), основную 

часть (включая административное 

деление), заключение и список 

источников (ссылки интернета), 

приложения.) 

16.05 

http://delta-grup.ru/bibliot/98/63.htm


ПС-1 Компьютерные технологии 

Комплексное 

использование 

возможностей 

MS Exsel для 

создания 

документов 

Практическая 

работа  

Е. В. Михеева Практикум по 

информатике. Стр. 118-121. Задания 21.1, 

21.2, 21.3, 21.4 

http://topuch.ru/miheeva-e-v-m695-

praktikum-po-informatike-ucheb-posobie-

dlya-s/index5.html#pages  

14.05 

 

http://topuch.ru/miheeva-e-v-m695-praktikum-po-informatike-ucheb-posobie-dlya-s/index5.html#pages
http://topuch.ru/miheeva-e-v-m695-praktikum-po-informatike-ucheb-posobie-dlya-s/index5.html#pages
http://topuch.ru/miheeva-e-v-m695-praktikum-po-informatike-ucheb-posobie-dlya-s/index5.html#pages

