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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 
подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 
Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 
семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 
материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 
несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 
http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 



2 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 
обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 04 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема:  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/393, 

https://infourok.ru/videouroki/394  теоретический материал к уроку § 87 – 89  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/99.html 

2. ответить на вопросы: 

– что называют фотоэффектом? 

– сформулируйте законы фотоэффекта; 

– что называют токам насыщения? 

– от чего зависит задерживающее напряжение? 

– что называют работой выхода? 

– что такое красная граница фотоэффекта? 

3. Решите задачи: 

№ 1. Определите абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией 

фотона Е = 4,4 • 10-19 Дж имеет длину волны λ = 3,0 • 10-7 м. 

№ 2. Определите энергию фотона, соответствующую длине волны λ = 5,0 • 10-7 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/393
https://infourok.ru/videouroki/394
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/99.html
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ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 04 июня . 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту  

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

Тема:  К.т. 19 (подача мяча снизу). 

Задание:  

0. Изучить теоретический материал 

1. Техника подачи мяча, 

2. Ошибки выполнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=3s 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=3s
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История. 

Задания выполнить до 04 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Российская Федерация на современном этапе 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 107 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1.Дать понятие определению «шоковая терапия» 

2. Для чего осуществлялась приватизация в России? 

3. Какие перемены произошли в России в начале 20 века? 

Задание 3. Составить тестовые задания по теме РФ на современном этапе (10 вопросов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Обществознание. 

 Задания выполнить  до 04 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Уголовное право 

Уголовное право, отрасль права, нормы которой определяют, какие деяния признаются 

общественно опасными (преступлениями), меры наказания за их совершение и условия 

назначения наказания. 

Источники уголовного права. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 

3. Нормы международного права и международные договоры, ратифицированные 

Российской Федерацией. 

Задание 1. Запишите понятие уголовного права и основные источники права 

Задание 2.  Прочитать выдержки из Уголовного Кодекса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  и письменно ответить на 

вопросы 

1) Каковы задачи Уголовного Кодекса? 
2) Каковы основные принципы Уголовного кодекса и в чём их  суть? 
3) Сформулируйте понятия «преступление» (гл.3) и «наказание» (гл.9) 
4) Выпишите классификацию преступлений  ст. 15 УК РФ 
5) Выпишите виды наказаний ст. 44 УК РФ 
6) Выпишите из Уголовного Кодекса обстоятельства, смягчающие  наказание (ст. 61УК 

РФ)  и обстоятельства отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) 
Задание 3. Решить ситуационные задачи по главе 5 УК РФ 

Задача №1 

Назовите формы (вида) вины в уголовном праве. (с указанием статьи). 

1) Иван с целью наживы сорвал с прохожей золотую цепочку и скрылся; 

2)Николай забыл разрядить ружьё после охоты, в результате чего случайным выстрелом 

ранил одного из охотников. 

3) Нина, торопясь на работу вела автомобиль со значительным превышением 

установленного скоростного режима, в результате чего совершила наезд на пешехода, 

здоровью которого был причинён тяжкий вред; 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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4) Николай во время ссоры избил соседа, который от полученных травм скончался; 

Задача №2 

Определить форму вины. Обосновать свой ответ. 

Задумав получить страховую выплату за сгоревшее имущество, Александр Н. решил 

осуществить поджог своего дома. Дома находилась жена. Подсудимый надеялся, что она 

сумеет выбраться из горящего дома или потушит пожар, но женщина погибла. 
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 05 июня 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 
 
Тема:   Трехфазные цепи переменного тока. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоурок по теме: 
https://youtu.be/fB9zShwL4c0 
2. Изучите теоретический материал по теме (п.9.1): 
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/Лекции%2001-02-2017_21-23-

44/V%20Лекции%20Трёхфазный%20и%20не%20Sin%20ток%20(1).pdf 
3. Выпишите в тетрадь из п.9.1 определение трехфазной цепи, уравнения для 

ЭДС обмоток, рисунки 9.3, 9.4, 9.5, понятие о симметричном и несимметричном 
режимах работы трехфазной цепи. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://youtu.be/fB9zShwL4c0
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
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ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 26.05.2020 и 29.05.2020  

1. Сдать работу 09 июня  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 
02.06.2020 в 16.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема:   Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть «Прощание с Матёрой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в 
условиях реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную 
контекстовую ситуацию в конкретном произведении, возможность определить «личную», 
читательскую, точку зрения на произведение. 
1. Распечатать и вклеить в тетрадь словарь по теме "Деревенская проза".  

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. История Матеры (глава 1) 

2. «Разорение кладбища» (глава 3) 

3. «Царский листвень» (глава 19) 

4. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20). 

3. Выполнить задания контрольной работы №14 

https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e

02 

 

Тема:   Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской 

деревни. Глубина и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. 

Шукшина «Чудик». 

 
 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf
https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02
https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02


10 
 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9

ce 

2. Выполнить задание контрольной работы №15 

https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3

cf7 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce
https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce
https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7
https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7
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