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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 
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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 10 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема:   Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер 

Задание: 

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

материал к уроку § 104, 105  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/118.html 

2. . Записать основные понятия:  

– массовое число;  

– ядерные силы;  

– строения ядра атома;  

– свойства ядерных сил; 

– Как определяется число электронов, протонов и нейтронов в атоме? 

– Какие элементы называют изотопами? 

– Перечислить 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? 

Тема: Открытие радиоактивности 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/403,  

https://infourok.ru/videouroki/404. Теоретический материал к уроку 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/112.html  § 97 – 99.  

2.  Записать основные понятия:  

– радиоактивность;  

– правила смещения при α- и β-паспадах;  

– альфа-, бета- и гамма-лучи;  

– изотопы.  

3. Ответить на вопросы:  

– Какие изотопы имеет водород? 

 – Какое из радиоактивных излучений не отклоняется магнитным и электрическим 

полями?  

– Как изменяются масса и заряд ядра в результате испускания альфа-частицы?  

– Как изменяются масса и заряд ядра в результате испускания бета-частицы?  

– Ядро тория превратилось в ядро радия . Какую частицу испустило при этом ядро тория? 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/409
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%b2/118.html
https://infourok.ru/videouroki/403
https://infourok.ru/videouroki/404
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%b0%d1%81%d1%81_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/112.html
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ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 11 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:   Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

Характеристика быстроты, скорости, силы 

 

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
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История. 

 09.06 2020 в 15-00  

Дифференцированный зачет по истории  

 http://nv-pk.ru, на портале олимпиад.  

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины. 

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/
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Обществознание. 

09.06 2020 в 13-00  

Дифференцированный зачет по обществознанию 

http://nv-pk.ru, на портале олимпиад.  

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины. 

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

Задания выполнить до 11 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. Уголовная ответственность (ПР) 

Задание 1. охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста. 

1. Признаками преступления являются: 

………………………………………. 

особая общественная опасность; 

наказуемость.  

2. Уголовная ответственность имеет два основания: 

юридическое. 

………………….. 

3. Обстоятельства, которые внешне кажутся преступлениями, но состава преступления не 

содержат, — это:  

необходимая оборона; 

………………………………… 

причинение вреда при задержании липа, совершившего преступление.  

4. Различают несколько видов соучастия:  

соучастие без предварительного сговора; 

организованная группа; 

………………………………. 

http://nv-pk.ru/
mailto:indirochka083@mail.ru
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5. В зависимости от распределения ролей в преступлении выделяют виды соучастников: 

организатор; 

пособник. 

…………………………… 

6. Наказания бывают двух видов:  

основные; 

…………………….. 

7. Виды уголовных наказаний: 

 лишение свободы; 

………………………….. 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

увольнение от должности; 

……………………………… 

общественное порицание; 

смертная казнь. 

 8. Смягчающими обстоятельствами являются: 

способствование раскрытию преступления; 

 

совершение преступления несовершеннолетним; 

……………………………………… 

9.Отягчающими обстоятельствами являются: 

соучастие; 

………………………….. 

Задание 2. Заполните таблицу.  

     Предмет уголовного права 

     Субъект уголовного права 
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     Задачи уголовного права 

Особенности уголовного права 

Задание 3. Днем в квартиру позвонили грабители. Услышав детский голос, они 

спросили: "Мальчик, ты один"? - "Нет, с Мусиком". Поняв, что в квартире один ребенок с 

кошкой, грабители взломали дверь. Мусиком оказался волкодав, который одного 

грабителя загрыз насмерть, а второго спасли прибежавшие на крики соседи. 

а) Как можно квалифицировать действия грабителей? 

б) Правомерно ли привлекать хозяев квартиры за убийство и за причиненные 

телесные повреждения грабителям? 
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 19 июня 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 
 
Тема:   Тема: Соединение обмоток генератора. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоурок по теме: 
https://youtu.be/fB9zShwL4c0 
2. Изучите теоретический материал по теме (п.9.2 ): 
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/Лекции%2001-02-2017_21-23-

44/V%20Лекции%20Трёхфазный%20и%20не%20Sin%20ток%20(1).pdf 
3. Ответьте на вопросы (письменно): 
1. Что называется трёхфазной системой? 
2. Чему равен сдвиг фаз между ЭДС соседних фаз? 
3. Кто изобрёл 3фазную систему? 
4. Что значит симметричный режим? 
5. Что значит несимметричный режим? 
6. Какая маркировка фазных шин принята на электростанциях и подстанциях? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1. Сдать работу 16 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. 

 
Тема:  Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Цель работы: обобщить и конкретизировать знания об особенностях развития поэзии 50-

80-х годов и литературных объединениях и направлениях в поэзии 1950—1980-х годов. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №129 «Творчество поэтов 50-80-х годов» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35

b26 

2. Выполнить задание практической работы: 

1. Подготовить сообщение по теме: «Жизненный и творческий путь одного из поэтов» 

2. Выразительное чтение стихотворений.  Записать аудио- или видео файл и отправить 

преподавателю. 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26
https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26
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