
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

13.05.2020 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 15 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: Меню 

Задание: Повторите тему: «Меню». Выполните письменно упражнение 1,2. 

THE MENU 

The word menu means: 

• A list of dishes served in this restaurant  

• The list of dishes and vines with prices. Sometimes it is called bill of fare. It is usually printed 

in the form of a card and each guest receives a copy of the menu. In popular fast food restaurants 

there are one or two big menus on blackboards. 

The structure of menu 

The classical French menu has more than twelve courses. Modern menus usually have 

two or three courses:  

• Appetizers or snacks  

• Soups  

• Entrées  

• Main courses  

• Desserts  

Many restaurants call the first three courses «starters».  

1. Appetizers can be hors-d’oeuvres, pâtés, or natural oysters. These dishes are usually cold. 

They stimulate the appetite and are served at the beginning of the meal.  

2. Soups may be thick potage or thin consommé. Soups are usually served hot, but can be served 

cold. 

3. The entree in the classical French menu is a course served between the fish and the main meat 

courses. In the modern menu it can be seafood dishes, salads, small fried sausages or fish.  

4. The main course is the most substantial course of the meal. Guests usually choose their main 

courses first and then select other courses. When chefs design menus, they usually start with the 

main course and then plan the other courses.  

5. Dessert is the sweet course at the end of a meal or before coffee. In Britain it can be fruit and 

nuts, or a pudding. Coffee can be served with chocolates, biscuits or fruits. The most popular 

dessert is ice cream. 

 

Упражнение 1. Ответьте на вопросы по тексту: 

 

1. How many courses are there in a modem menu?  

2. What are starters?  

3. When are the appetizers served?  

4. What kinds of soups do you know?  

5. When are the entrees served?  

6. What is the main course?  

7. What is a dessert? What can be served for a dessert?  

8. When is coffee served? 

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


 

Упражнение 2.  Переведите па английский язык следующие выражения: 

 

1. Каждый гость получает напечатанную копию меню.  

2. Современные меню обычно имеют 5 разных  блюд.  

3. Закуски стимулируют аппетит и подаются в начале еды.  

4. Супы могут быть густыми или жидкими.  

5. Супы обычно подаются горячими, но могут подаваться холодными.  

6. Гости обычно выбирают сначала основные блюда.  

7. Десерт подается в конце обеда перед кофе.  

8. Кофе может подаваться с конфетами или пирожными. 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 12 мая  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 

 

Контрольная работа 

Решу егэ (профиль) вариант 32426760 

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


МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Срок выполнения: до 20.05.2020 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 № 3 

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«Жаркое куриное с грибами» и заполнить 

таблицу. 

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 

«Жаркое куриное с грибами»(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 

«Жаркое куриное с грибами»(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 «Жаркое куриное с грибами»(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 «Жаркое куриное с грибами». 

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

в строку «Итого». 

mailto:taklimova49@yandex.ru


 Рассчитать калорийность готового блюда. Для этого необходимо сложить все 

полученные результаты в строке «Итого» (столбцы 4, 6, 8). 
Таблица 1 - Рецептура и химический состав продуктов блюда «Жаркое куриное с грибами» 

Продукты Кол-

во(г) 
Белки жиры углеводы 

в 100 г 

продукта 
в 

блюде 
(ккал) 

в 100 г 

продукта 
в 

блюде 
(ккал) 

в 100г 

продукта 
в 

блюде 
(ккал) 

Курица 125 18,2  18,4  0,7  

Грибы 50 3,2  0,7  1,6  
Масло 

растительное 
40 10,6  1,3  67,6  

Сметана 50 2,4  30,0  3,1  
Лук репчатый 30 1,4  -  9,0  

Итого: - -  -  -  

Калорийность 

готового 

блюда 

 
______ 

      

 
 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

 
Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Понятие «инородные тела» 

- Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей у взрослых 

- Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей у детей 

 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru


ФИЗИКА 

Выполнить до 16.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/410, 

https://infourok.ru/videouroki/411. Теоретический материал к уроку 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/121.html § 107 – 109. 

2. Записать основные понятия:  

– механизм деления ядра; 

– ядерная цепная реакция; 

– коэффициент размножения нейтронов; 

– условия протекания ядерной цепной реакции; 

– критическая масса 

3.  Ответить на вопросы: 

– От чего зависит коэффициент размножения нейтронов? 

– Какие изотопы урана используются для осуществления цепной ядерной реакции? 

– Какая частица образуется в результате реакции  

– Каким будет второй продукт ядерной реакции?  

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/410
https://infourok.ru/videouroki/411
http://����24.��/������_11_�����_�������/118.html

