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г. Якутск, ул. П. Алексеева, 25

Тел.: 8(4112) 42-25-06
Факс.: 8(4112) 42-25-06

Сайт:
Приемная комиссия
Тел.: 8(4112) 44-46-17

E-mail: yaktsit@mail.ru
http://yakse.ru

E-mail: yaktsit-priem@mail.ru

11.02.11. Сети связи и системы
коммутации

11.02.05. Аудиовизуальная техника*

11.02.10. Радиосвязь, радиовещание
и телевидение

11.02.12. Почтовая связь

13.02.03. Электрические станции,
сети и системы

10.02.03. Информационная
безопасность

Техник

Техник

Специалист
почтовой связи

Техник

Техник

Техник09.02.03. Программирование
в компьютерных системах

Техник

2 года 10 месяцев

2 года 6 месяцев

1 год 10 месяцев
года 10 месяцев3

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Очная, бюджетная

Очная, бюджетная

Очная, заочная
бюджетная

Очная, заочная
бюджетная

Заочная, бюджетная

Очная, заочная-дистанционно
бюджетная

,

На основе суммы
профилирующих
дисциплин
и среднего балла
аттестатов

- физика
- математика
- русский язык

- информатика
- математика
- русский язык

Очная, бюджетная
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Государственное Автономное
Профессиональное

Образовательное Учреждение
Республики Саха (Якутия)

“Якутский колледж
связи и энергетики

имени П. И. Дудкина”*

Наш адрес и контакты:Наш адрес и контакты:

Энергия и связь,
которыми можешь

управлять ты!!!

Энергия и связь,
которыми можешь

управлять ты!!!Лиц. №0067 от 5.06.2013 г. Серия 14 Л 01 №0000054.
Выдано Министерством образования РС (Я)

*В процессе реорганизаций от АУ

Программы среднего профессионального образования по профессии. На базе среднего (полного)
общего образования (11 классов), бюджетная основа прием документов с 10 июня по 15 августа

10 месяцев Очная, бюджетная Собеседование
15.01.22 Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации

Наименование специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения Зачисление

Программы среднего профессионального образования. На базе общего образования (9 классов),
бюджетная и коммерческая основа.Прием документов с 10 июня по 15 августа

11.02.02. Техническое обслуживание
и ремонт радио-электронной техники

11.02.11.Сети связи и системы
коммутаций

Техник

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Очная, бюджетная

Очная, коммерческая

На основе суммы профил-
ирующих дисциплин и
среднего балла аттестата:
- русский язык
- математика
- физика

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) бюджетная основа: Прием документов с 10 июня по 15 августа
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Репетиторское агентство

объявляет набор для подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ, репетиторство
для начальных классов
и среднего звена.

«Victory»

т. 8-914-278-52-62,
8-924-878-79-60
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РЕКЛАМА (12+)

Агентство

объявляет набор на курсы
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,
устранение пробелов,

все предметы.
т. 34-32-14, 8-914-274-31-45

«Репетитор»

РЕКЛАМА (12+)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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На III межрегиональной
универсальной выставке-
ярмарке “Все для учебы”,
“Мир детства”, которая
прошла сегодня, 24 апреля,
в торговых рядах “Кружало”,
горожане могли
ознакомиться как с
образцами школьной
формы от разных
дизайнеров, так и с
инновационными
образовательными
технологиями.
Были
представлены
школьная
форма в
нацио-
нальном
стиле,
а также
коллекция
обладателя

Гран-при
“Недели моды в Якутске
2014” дизайнера Степана
Саввина “Эсгал”.

Также в выставке-ярмарке
участвовали представители
Новосибирской и
Московской компаний по
пошиву школьной формы.

Исполнительный директор
ООО “TASHI” Руслан
Макаренко в разговоре с

корреспондентом ЯСИА
отметил, что их фирму
иногда принимают за
корейско-китайский
филиал. “А ведь
бренд “TASHI”
сложен от имени
талантливого
якутского дизайнера
Татьяны Шишигиной.

Мы с прошлого
года
занимаемся
пошивом
школьной
формы.

Учитываем предложения и
замечания заказчиков.
Например, материал,
который покупали у одной
российской фирмы,
проверили на качество и
выяснили, что на школьной
форме из этого материала
образуются катышки, хотя в
составе 45% шерсти.
Поменяли этот материал на
другой, постирали при
температуре 90 С. Материал
выдержал проверку. У нас в
коллекции очень много
удобных школьных форм
разной расцветки, также
есть и ретро форма”, --
рассказал он.

Зрителям показали
новые проекты в
сфере инновацион-
ных технологий.
Презентация проекта
“Интерактивные
образовательные технологии
на основе дополненной
реальности” вызвал бурю
аплодисментов. Суть
проекта заключается в том,
что используя смартфон,
планшет, можно оживить
картинки на книгах.

Директор ООО
“Многомерные технологии”
Сергей Васильев сам
показал на примере

учебника – направив
объектив смартфона,
оживил картинки.

Также это

приложение дает
возможность увидеть
рисунок в трехмерном
изображении. Сергей
Васильев рассказал про
проект “Арт-музей Якутии” и
объяснил, как можно
воспользоваться этим
приложением – в залах
музея возле экспонатов
расположены специальные
метки. Необходимо
запустить приложение на
мобильном устройстве
(смартфоне или планшете) и
навести камеру на данное
произведение. На экране
появится «ожившая»
картина. Со временем

приложение будет
дополняться
новыми произ-
ведениями из
постоянной
экспозиции

музея.

Воспитан-
ники кружка
технического
творчества аэро-
космических моделей
Саха политехничес-
кого лицея демон-
стрировали
запуск

квадрокоптера.
Также ООО “Веста”
презентовал проект
“Аттракцион виртуальная
реальность”.

Выставка-ярмарка “Все для
учебы. Мир детства” прошла
при поддержке
Министерства образования
республики и Министерства
по делам
предпринимательства и
развития туризма РС(Я). На
торжественном открытии
выставки-ярмарки министр
образования
Феодосия
Габышева
отметила,
что в
республике
совместное

сотрудничество
образовательных
учреждений и
предпринимателей
развивается.

НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ В ЯКУТСКЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ И ПРИЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНОВ,
ОЖИВЛЯЮЩИЕ КАРТИНКИ

Фоторепортаж

Виктора Эверстова

Источник: ЯСИА

3 принтерD

Квадрокоптер

Феодосия Габышева

Сергей Васильев
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В России стартовала акция «100 баллов для Победы», инициатором которой
стал Рособрнадзор.

Первая встреча в рамках этой необычной акции прошла в санкт-петербургской
гимназии 56, где стобалльники ЕГЭ - сегодня студенты филологических факультетов -
провели мастер-классы по литературе и поделились опытом со школьниками,
как писать сочинение. Они подготовили эссе на тему Победы и подобрали тексты
стихотворений, чтобы показать, как делать литературный анализ произведения.
Взяли Александра Твардовского, Юлию Друнину, Расула Гамзатова,
Юрия Левитанского, Сергея Орлова - тех поэтов, по творчеству которых
можно написать блестящие сочинения.

На мастер-классах в питерской гимназии побывали Сергей Кравцов, советник
президента по вопросам культуры Владимир Толстой, известная телеведущая
Фекла Толстая. После официальной части они провели «круглый стол»
с выпускниками. Волновали учеников, конечно, и темы сочинений в 2015 году,
и предстоящий ЕГЭ. Но больше всего вопросов задавались о литературе:
«Кого из писателей считать современным?», «Бывают ли неинтересные книги?»,
«Как надо вести уроки литературы, чтобы было интересно всем ученикам?»,
«Почему российская молодежь не читает своих авторов, предпочитая
зарубежную литературу?».

- Если на столе лежит Фолкнер, Сэлинджер - прекрасно. Я не против такой
зарубежной литературы. Но почитайте Валентина Распутина: «Уроки французского»,
рассказы. Почитайте Сергея Шергунова, Юрия Васильевича Бондарева, Виктора
Лихоносова, Захара Прилепина, Олега Павлова, - говорил школьникам Владимир
Толстой. - А чтобы всем на уроках было интересно, надо больше читать вслух.

Его поддержала и Фекла Толстая. По ее мнению, уроки не должны быть
литературоведческими. Она категорически не согласна с тем, что молодежь
сейчас меньше читает.

- Молодежь читает много, но она нередко читает не книги, а тексты в компьютерах,
на планшетах, в телефонах. Значит, надо использовать все это, чтобы поддерживать
интерес к чтению. Наверное, вы знаете о проекте «Весь Толстой в один клик»,
в итоге которого появилась 761 электронная книга - это все собрание сочинений
Толстого, - рассказала Фекла Толстая. - Кстати, все книги можно скачивать бесплатно.

- Мы планируем, что будут похожие акции с участием стобалльников по математике.
Возможно, будут видеоматериалы с этих встреч. 25 мая начнется основная волна
ЕГЭ, и мы надеемся, что все это поможет выпускниками лучше подготовиться.
Хотим, чтобы все поняли: ничего сложного в том, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов,
нет, - рассказал Сергей Кравцов.

От Фолкнера до Толстого

Ирина Ивойлова, Российская газета

Ученики стали меньше списывать на ЕГЭ. Досрочный экзамен по информатике и ИКТ,
биологии и истории сдали почти 5 тысяч школьников.

Самое большое количество учеников сдавало экзамен по истории. По данным
Рособрнадзора, в нем приняли участие 2380 человек. В ЕГЭ по биологии приняли
участие 1809 человек. Информатику и ИКТ сдавали досрочно 489 человек.
В Рособрнадзоре отметили, что на всех экзаменах, кроме тех, которые были
организованны в труднодоступных и отдаленных местностях, в онлайн-режиме
велось видеонаблюдение.

По предварительным данным, в досрочном периоде за нарушение правил
проведения экзамена аннулировано 43 работы: за мобильные телефоны - 24,
за использование шпаргалок - 19. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Досрочная волна закончится в этом году 24 апреля, когда школьники будут сдавать
иностранный язык устно.

Напомним, на устную часть отпускается 15 минут. За это время надо сделать
4 разных задания по тексту и теме. На сайте Федерального центра тестирования
есть демоверсия с заданиями, в том числе раздела «говорение», и каждый школьник
может потренироваться. Перед настоящим устным экзаменом по иностранным
языкам разрешается пробная тестовая запись.

Основная волна начнется 25 мая и завершится 24 июня.

Впервые математику разделят на базовый и профильный уровни сложности,
в тестах по иностранным языкам появится устная часть, а в заданиях по русскому
не будет «угадайки».

Минус 43

Ирина Борисова, Российская газета
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В эти дни инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)
провели «Урок Безопасности» для учащихся и учителей в Усть-Алданском, Намском,
Оленекском, Момском и Таттинском районах.
С целью предотвращения несчастных случаев с детьми на водных объектах в период
закрытия ледовых переправ инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу
в школах и других образовательных учреждениях, заблаговременно информируют
население о правилах безопасного поведения в период схода ледового покрова.

В ходе профилактических бесед инспекторы ГИМС рассказали ребятам об опасности
нахождения на водоемах, о том, что весенний лед крайне опасен и под ногами он не
треснет как осенний лед, а сразу проломится. Объяснили, что необходимо делать,
когда человек провалился под лёд, когда нужна помощь другому человеку, попавшему
в ледяную полынью, и как себя вести во время ледохода и перед началом паводка.

Отдел БВО ГУ МЧС России по РС (Я) обращается к родителям и педагогам:

Не оставляйте детей без присмотра! Постоянно объясняйте им правила безопасного
поведения на водных объектах! Обеспечение безопасности, сохранение жизни
и здоровья детей - это главная обязанность родителей.

Предотвратить, не допустить: ГИМС проводит
уроки безопасности для учащихся
улусных школ Якутии

www.ysia.ru
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С 15 по 18 апреля
2015 года в Москве
прошел Московский
международный салон
образования,
организованный
Министерством
образования и науки
РФ.
Его цели — содействие
созданию и
долговременному
устойчивому
функционированию
регулярной
международной
экспертной
дискуссионной

площадки,
демонстрация
передовой технологии в
области образования, а
также средства
организации и
поддержки
образовательного
процесса. В этом году
салон собрал сотни
участников, десятки
тысяч
заинтересованных
посетителей. Республику
Саха (Якутия)
представляла группа во
главе с министром
образования Ф.В.

ГАБЫШЕВОЙ.
Главной темой
международного салона
образования стала
«Новая архитектура
образования». С
приветственной речью
на открытии салона
выступили О.Ю.
ГОЛОДЕЦ, заместитель
Председателя
Правительства РФ, В.
КАЛГАНОВ, заместитель
министра образования
и науки РФ и др.
Работа международного
салона 15 апреля
началась с подписания

Протокола о
намерениях в области
развития
мультиязычного
образования. Протокол
подписали Ф.Габышева,
министр образования
Республики Саха
(Якутия), М. РУСЕЦКАЯ,
ректор
Государственного
института русского
языка им. А.С.Пушкина,
В.АЛПАТОВ, директор
Института языкознания
РАН, Е.КУЗЬМИН,
председатель
программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
(Института ЮНЕСКО по
информационным
технологиям в
образовании).
Гости и участники
салона приняли участие
в деловой программе
салона. Посетили
форумы, лекции,
семинары, воркшопы и
тренинги для
профессионалов,
руководителей
образовательных
учреждений и
операторов рынка услуг.
Были показаны лучшие
российские и мировые
практики в соответствии
с мировыми трендами,
рассмотрены формы
сотрудничества и
партнерства между
разными

организациями.
Ключевые темы
деловой программы
ММСО-2015 были
распределены по
четырем основным
разделам: «Цифровая
образовательная
среда», «Профессия и
навыки 21 века»,
«Партнерство и
инвестиции», «Развитие
креативности и
поддержка таланта».
Министр образования
РС(Я) Ф.В.Габышева
приняла участие в
панельной дискуссии
«Мультиязычие в
образовательном
пространстве России».
Присутствующие с
большим интересом
прослушали
выступление
Ф.В.Габышевой «О
преподавании русского
языка как неродного (на
примере Республики
Саха (Якутия). Феодосия
Васильевна отметила,
что являясь составной
частью государственной
политики, языковая
политика направлена на
развитие и
взаимодействие языков
во всех сферах жизни
общества, на создание
условий гармоничного
взаимодействия
русского языка с
другими языками. Для

решения стратегических
задач языковой
политики созданы
правовые основы,
соответствующие
организационные
структуры, финансовая
база; имеется научный
учебно-методический и
информационный
потенциал.
Мероприятие
объединило: педагогов,
руководителей
образовательных
организаций,
представителей
федеральных и
региональных
министерств и
ведомств,
общественных и
коммерческих
организаций и главных
потребителей
образовательных услуг-
школьников,
абитуриентов, студентов
и их родителей. Салон
позволил создать
устойчивые связи с
международными
партнерами, обеспечил
диалог производителей
и потребителей
образовательных услуг,
а также вовлечь детей и
родителей в процесс
выбора траектории
профессионального
развития.

Феодосия Габышева о развитии
мультиязычного образования

www.sakha.gov.ru
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ЗАДАНИЯ С
ПО БИОЛОГИИ
Задание.

Пояснение.

Задание.

Докажите, что генотип является целостной
системой.

1) Генотип является целостной системой, потому что
между аллельными и неаллельными генами существу-
ют взаимодействия (доминирование, кодоминирова-
ние, комплементарность и др. ),
2) один ген может влиять на развитие нескольких при-
знаков,
3) несколько генов могут влиять на развитие одного
признака.

Отец имеет короткие ресницы (рецессив-
ный аутосомный ген), а мать — длинные (доминант-
ный ген), трое их детей имеют длинные ресницы, а
двое — короткие. Определите виды гамет и генотипы
родителей, а также генотипы потомства.

Пояснение.

Задание.

Пояснение.

Задание.

1) Так как в потомстве наблюдается расщепление
1:1, значит отец имеет генотип аа, а мать — Аа.
2) Генотипы родителей: отец — аа (короткие ресницы),
мать — Аа (длинные ресницы)
3) Генотип трех детей с длинными ресницами: Аа, ге-
нотип двоих с короткими — аа.

Какие приспособления имеют растения к
жизни в засушливых условиях?

1) Корневая система растений глубоко проникает в
почву, достигает до грунтовых вод или располагается
в поверхностном слое почвы широким радиусом для
максимального запасания в период дождей.
2) У некоторых растений вода запасается в листьях,
стеблях и других органах.
3) Листья покрыты восковым налетом, опушены или
видоизменены в колючки или иголки.

В ХVII веке голландский учёный ван Гель-
монт провёл опыт. Он посадил небольшую иву в кадку
с почвой, предварительно взвесив растение и почву,
и только поливал её в течение нескольких лет. Спустя

5 лет учёный снова взвесил растение. Его вес увели-
чился на 63,7 кг, вес почвы уменьшился всего на
0,06 кг. Объясните, за счёт чего произошло увеличе-
ние массы растения, какие вещества из внешней
среды обеспечили этот прирост.

1) Масса растения увеличилась за счёт органических
веществ, образующихся в процессе фотосинтеза;
2) в процессе фотосинтеза из внешней среды посту-
пают вода и
3) углекислый газ.

Дайте полный развёрнутый ответ на во-
прос. В чём проявляются эволюционные изменения
покрытосеменных растений, по сравнению с папо-
ротниковидными?

1) Покрытосеменные — цветковые растения.
2) Большинство видов имеют органы: корень, сте-
бель, лист, цветки, плоды, семена.
3) Для них характерно двойное оплодотворение.
4) Оплодотворение не зависит от воды.
5) Семя находится внутри плода.

Пояснение.

Задание.

Пояснение.

Источник: bio.reshuege.ru

Задание. Дно водоёма всегда кажется расположенным ближе к поверхностиводы
для наблюдателя, находящегося в лодке. Объяснить это явление.

Ответ: (Образец возможного решения) Рассмотрим ход лучей 1 и 2,
отражённых от некоторой точки А, лежащей на дне водоёма. Луч 1 (взятый для
удобства построения) падает перпендикулярно на границу раздела сред (вода-воздух)
и не преломляется. Произвольный луч 2 падает на границу раздела под некоторым
углом α и преломляется под углом γ (α<γ, т.к. луч переходит из оптически более
плотной среды в оптически менее плотную среду). Находим пересечение луча
1 и продолжения луча 2 – точку А1. Из построения следует, что кажущаяся глубина
h1 меньше глубины водоёма h.

Задание. Шар массой 1 кг свободно, без начальной
скорости, падает с высоты 13,2 м. На высоте 10 м он насквозь простреливается
горизонтально летящей пулей массой 10 г. Скорость пули за время движения в шаре
изменяется от V1=700 м/с до V2=100 м/с. Найдите кинетическуюэнергию шара
в момент удара о горизонтальную поверхность земли.

Ответ: Образец возможного решения Кинетическая энергия шара в момент( )

его падения на землю определяется следующим образом: , где скорость
шара v направлена под углом к горизонту, поскольку кроме вертикальной
составляющей имеется еще и горизонтальная составляющая
из-за взаимодействия с пулей.

Вертикальную составляющую скорости определяем из закона сохранения
полной механической энергии:

(h=13,2 м);
(поскольку пуля летела горизонтально, то взаимодействие с ней шара

не скажется на вертикальной компоненте скорости);
Горизонтальную составляющую корости шара определяем из законас
сохранения импульса:

Е =150 Джк

ЗАДАНИЯ ПО ФИЗИКЕ

Источник: - .www.5 ege ru

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

Решение

ЗАДАНИЕ№15 ДОСРОЧНОГО ЕГЭ
ПО МАТЕМАТИКЕ 2015 ГОДА (26 МАРТА)

ЗАДАНИЕ№15 (БЫВШ. С1)
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЕГЭ 2015
ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
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