
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

06.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1. Биология 

2. Иностранный язык 

3.4 Математика  

5.6 Микробиология 

7. ОБЖ 

8. Физика  

 

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 

 

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 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

 

  

 

 



БИОЛОГИЯ 

6.05, 13.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 18 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: закономерности изменчивости. 

Цель: изучить понятия наследственная, или генотипическая, изменчивость, 

модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 14 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

4,5,11,13,17 на стр. 186. 

 

 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc


 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Причастие I. Причастие II. 

Задание: Повторите тему: «Причастие I. Причастие II». 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на Participle 

I и Participle II. 

 

1.  a) A letter sent from St. Petersburg today will be in Moscow tomorrow. 

     b) He saw some people in the post- office sending telegrams. 

     c) When sending the telegram, she forgot to write her name. 

 

2.  a) Some of the questions put to the lecturer yesterday were very important. 

     b) The girl putting the book on the shelf is the new librarian. 

     c) While putting the eggs into the basket, she broke one of them. 

 

3.  a) A fish taken out of the water cannot live. 

     b) A person taking a sunbath must be very careful. 

     c) Taking a dictionary, he began to translate the text. 

 

4.  a) A line seen through this crystal looks double. 

     b) A teacher seeing a mistake in a student’s dictation always corrects it. 

     c) Seeing clouds of smoke over the house, the girl cried: “Fire! Fire!” 

 

5.  a) A word spoken in time may have very important results. 

     b) The students speaking good English must help their classmates. 

     c) The speaking doll interested the child very much. 

      

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 8мая  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

 3.УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

-М.:Мнемозина, 2011 г. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html 

Зайти на «Решу ЕГЭ» _ Математика _базовый уровень. 

 Вбиваем вариант в ячейку «Вариант учителя»  № 9426147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html


МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Срок выполнения: до 13.05.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Практическая работа № 2 

Тема: Калорийность блюд (Расчет энергетической ценности блюд) 

 

Цели работы: -приобрести навыки расчета энергетической ценности блюд; 

- развить навыки самостоятельной работы. 

 

Общие теоретические сведения: 

Пищевые вещества – химические вещества в составе пищевых продуктов, которые 

организм использует для построения, обновления своих органов и тканей, а также для 

получения из них энергии.  

Организм человека состоит из белков (19,6%), жиров (14,7%), углеводов (1%), 

минеральных веществ (4,9%), воды (58,8%). Эти вещества постоянно расходуются, 

поэтому необходимо постоянное их пополнение. Все эти вещества поступают в организм 

человека с пищей, поэтому называются пищевыми. 

 Энергетическая ценность пищи – количество скрытой энергии, заключенной в 

пище (белки, жиры, углеводы), 1 г белка – 4 ккал, углеводов – 3,75 ккал, 1 г жира – 9 ккал. 

Задание: Рассчитать калорийность блюда «Рыба жареная в тесте» и заполнить таблицу 1. 

Этапы выполнения работы: 

• рассчитать энергетическую ценность белков, жиров, углеводов в  100 г продукта по 

формулам: 

1. Эбелков= белок (г) х 4 ккал 

2. Эжиров = жиры (г) х 9 ккал 

3. Эуглеводов = углеводы (г) х 3,75 ккал 

• рассчитать энергетическую ценность белков в продуктах, входящих в состав блюда 

«Рыба жареная в тесте» (столбец 1 таблицы). Для этого необходимо число, рассчитанное 

по формуле 1 умножить на массу продукта (столбец 2) и полученное произведение 

разделить на 100. Результат записать в таблицу (столбец 4). 

• Рассчитать энергетическую ценность жиров в продуктах, входящих в состав блюда 

«Рыба жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо число, рассчитанное по 

формуле 2 умножить на массу продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить 

на 100. Результат записать в таблицу (столбец 6). 

• Рассчитать энергетическую ценность углеводов в продуктах, входящих в состав 

блюда «Рыба жареная в тесте» (столбец 1). Для этого необходимо число, рассчитанное по 

формуле 3 умножить на массу продукта (столбец 2) и полученное произведение разделить 

на 100. Результат записать в таблицу (столбец 8). 

• Рассчитать энергетическую ценность белков блюда «Рыба жареная в тесте». Для 

этого необходимо сложить все полученные результаты в столбце. Результат записать в 

строку «Итого». 

• Рассчитать калорийность готового блюда. Для этого необходимо сложить все 

полученные результаты в строке «Итого» (столбцы 4, 6, 8). 

mailto:taklimova49@yandex.ru


Таблица 1 - Рецептура и химический состав продуктов блюда «Рыба в тесте жареная» 

Продукты Кол-во 

(г) 

Белки Жиры Углеводы 

в 100г 

продукта 

в блюде 

(ккал) 

в 100г 

продукта 

в блюде 

(ккал) 

в 100г 

продукта 

в блюде 

(ккал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Треска 92 16,0  0,6  - - 

Масло 

растительное 

5 - - 99,9  - - 

Мука пш. 40 10,6  1,3  67,6  

молоко 40 2,8  3,2  4,7  

яйцо 40 12,7  11,5  0,7  

Итого: 
  

 
 

 
 

 

Калорийность 

готового 

блюда 

 

_______ 

      

 

 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Понятие и виды кровотечений. (1) 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Что такое кровотечение?  

- Какие бывают кровотечения? 

- Как оказать первую помощь при наружных кровотечениях. 

- Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

- Смешанное кровотечение. 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 08.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Строение атомного ядра. Ядерные силы  

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/409. Теоретический 

материал к уроку http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/118.html 

2. Записать основные понятия:  

– массовое число; 

– ядерные силы; 

– строения ядра атома; 

– свойства ядерных сил. 

3.  выполнить задания: 

№ 1.  Используя периодическую систему химических элементов, определите количество 

протонов, нейтронов и электронов в атомах углерода, фтора, галлия, молибдена. 

№ 2. Назовите химический элемент, в атомном ядре которого содержатся: а) 7 протонов и 7 

нейтронов; б) 18 протонов и 22 нейтрона; в) 51 протон и 71 нейтрон; г) 101 протон и 155 

нейтронов. 

№ 3. В ядре атома серебра 108 частиц. Вокруг ядра обращается 47 электронов. Сколько в 

ядре этого атома нейтронов и протонов? 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/409
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/118.html

