
Учебные дисциплины: Информатика, Охрана труда, Административная 

география, Компьютерное моделирование 

Ф.И.О. преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

E-mail: bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Информатика 

Период обучения: с 23.03. по 06.04.2020 г 

Темы 

программы 

Форма 

задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Компьютерные 

сети 

Составить 

конспект. 

Описать 

топологию 

сети 

достоинства 

и недостатки 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5497/start/78858/  

06.04 

Локальная 

сеть. 

Организация 

работы в 

локальной 

сети. 

Составить 

конспект. 

Ответить на 

вопросы, 

решить 

задачу 
 

https://classroom.google.com/u/

1/w/NjI5NzYxMDI5Mzla/t/all  

06.04 

Вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Изучить 

тему. 

Ответить на 

вопросы 

письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6472/start/166779/  

06.04 

Защита 

информации. 

Изучить 

тему. 

Ответить на 

вопросы 

письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6472/start/166779/  

06.04 

 

Ф.И.О. преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

E-mail: bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Охрана труда 

Период обучения: с 23.03. по 06.04.2020 г 
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Темы программы Форма задания 

для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Освещение 

 
Задания: 
Сделать 

конспект 

презентации. 

Написать «+» и 

«-» источников 

света не менее 5 

единиц. 

Презентация ВК 06.04 

Вибрация Задания: 
Сделать 

конспект 

презентации. 

Написать 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

Презентация ВК 06.04 

Производственный 

шум, ультра и 

инфразвук. 

 

Задания: 
Сделать 

конспект 

презентации. 

Написать 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

Презентация ВК 06.04 

 

Ф.И.О. преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

E-mail: bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Административная география 

Период обучения: с 23.03. по 06.04.2020 г 

Темы 

программы 

Форма задания 

для обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Зарубежная 

Азия. Япония 

Выполнить на 

контурной карте 

административное 

деление Японии  

Презентация ВК 06.04 



Зарубежная 

Азия. «Китай» 

Выполнить на 

контурной карте 

административное 

деление Японии 

Презентация ВК 06.04 

Африка Выполнить на 

контурной карте 

административное 

деление. 

Презентация ВК 06.04 

 

Ф.И.О. преподавателя: Фефелова Марина Николаевна 

E-mail: bezdelova@bk.ru 

Учебная дисциплина: Компьютерные технологии 

Период обучения: с 23.03. по 06.04.2020 г 

Темы программы Источники (эл. ресурсы, дистанционные 

программы, свой материал) 

Контрольн

ые сроки 

Определение и 

назначение 

компьютерных 

сетей. 

Классификация 

сетей. Сетевые 

операционные 

системы. Услуги, 

предоставляемые в 

сетях (2 часа) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start

/78858/  

 

 

06.04 

Локальные сети: 

Краткая 

характеристика, 

назначения и области 

применения. 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI5Nz

YxMDI5Mzla  

06.04 

Веб – технологии 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/start

/221607/  

06.04 

Деятельность в сети 

интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5496/start

/78889/  

06.04 
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