
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

15.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 иностранный язык 

3. математика 

4. физика 

5. физкультура 

6.7 химия 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 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: Выпишите и выучите новые выражения. Переведите письменно текст на русский 

язык. 

TYPES OF MENUS 

  Most menus consist of courses, or parts of the dinner, which are served in a certain order. 

First small, light dishes (appetizers) are served, then the main part of the meal is served and at 

the end of a meal a dessert is served.  

There are four basic types of menus:  

• a la carte menu — a menu having individual dishes listed with separate prices 

 • table d’ hote menu — a menu offering a complete meal at a fixed price  

• carte du jour — menu having dishes that are served on this day only.  

• cycle menu — menu having different dishes every day 

A la carte menu  

A la carte means dishes ―according to the card‖. This menu allows the customer to 

choose the number and type of dishes. This menu has a list of all the dishes, arranged in courses 

and each dish has its price. The dishes are ―cooked to order‖, so the guests must wait a little until 

the dish is ready, and then the dish is served to the guests.  

Table d’hote menu  

Table d ’hote means ―host’s table‖. It usually offers a limited choice of dishes. Three or 

four dishes are offered in each course and the guest pays a fixed price for the whole meal. In 

―business lunch‖, for example, there are only three or four dishes in each course and the guest 

pays a fixed price for the whole meal.  

Carte du jour  

Carte du jour means ―card of the day‖. The dishes in this menu are served on this day 

only.  

Cycle menu  

A cycle menu is a group of menus, which are repeated in a certain cycle. Cycle menus are 

usually used in hospitals, on airlines and in works canteens. The dishes in the main course are 

new every day.  

 

New words and word combination: 

menu -  меню  

most -  большинство  

to consist of - состоять из  

certain - определенный  

cooked to order -  готовятся по заказу  

light - легкий 

a la carte menu - меню а ля карт  

host - хозяин 

table d’hote menu - меню табльдот  

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


carte du jour menu -  меню на данный день  

cycle  menu - циклическое меню  

to arrange – располагать 

to mean – означать 

according to – согласно 

to allow – позволять 



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 (база) вариант 10277975 

 

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


ФИЗИКА 

Выполнить до 20.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

Тема: Термоядерные реакции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/412, Теоретический 

материал к уроку http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/121.html § 101, 111. 

2. Записать основные понятия:  

– термоядерные реакции; 

– примеры термоядерных реакций. 

3.  Ответить на вопросы: 

– Почему реакция слияния легких ядер происходит только при очень высоких 

температурах? 

– Как объяснить с точки зрения закона сохранения энергии, что энергия выделяется как 

при делении тяжелых ядер, так и при слиянии легких ядер? 

 

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


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 15.05.2020 

Срок выполнения задания: до 17.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. 

1. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY


ХИМИЯ 

 

Выполнить: домашнее задание в срок до 22 мая и отправьте выполненное задание в виде 

фото 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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.1 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,6,7,8,12 на стр. 57 

3. Прочитать параграф 1.3.2 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,5,7 на стр. 59. 


