
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

18.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 физкультура 

3, 4 география 

5. биология 

6. информатика 

7 математика 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 18.05.2020 

Срок выполнения задания: до 21.05.2020 

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

 

Тема: К.т.18 (передача мяча сверху и снизу). 

 Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при подаче мяча снизу. 

- Когда используется нижняя подача мяча в волейболе. 

2. 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


ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   22 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 Viber или WhatsApp на номер 89129373291(в сообщении указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока: «Общая характеристика Австралии и Океании. Практическое занятие 

«Составление комплексной экономико-географической характеристики страны» (по 

выбору студентов)». 

 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (18.05.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите материал учебника на стр. 265-275 http://nv-

pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf  

3. В тетради запишите ответы на ВСЕ контрольные вопросы на стр. 275 учебника 

4. Выполните проверочный тест. ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО В 

ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ  

1 вариант (первая буква фамилии начинается на А, Б, В, Г, Е, Ж, К, Н, О) 

https://forms.gle/RhY29HuPaMWth46k8  

2 вариант (первая буква фамилии начинается на П, Р, Т, У, Ф, Х, Ч) 

https://forms.gle/ExwoHQL8xtMeyWQb7  

 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://forms.gle/RhY29HuPaMWth46k8
https://forms.gle/ExwoHQL8xtMeyWQb7


БИОЛОГИЯ 

 

18.05, 20.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 25 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: Генетика и медицина. 

Цель: изучить материальные основы наследственности и изменчивости, взаимосвязь 

генетики и эволюционной теории, генетику популяций. 

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

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33  

Задание: 

1. Прочитать главу 15 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на стр. 

196. 

 

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33


ИНФОРМАТИКА 

18.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 19.05.2020 направить на электронную почту. 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

2. Тему, основные понятия, схему записать в тетрадь 

3. Фото выполненной работы направить на проверку. 

 

Тема:   Архитектура ЭВМ.  Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

  

Компьютер – это электронное устройство, предназначенное для автоматизации создания, 

хранения, обработки, передачи и воспроизведения данных. 

Базовая конфигурация персонального компьютера: 

 - системный блок; 

 - монитор; 

- клавиатура; 

 - мышь; 

 Под архитектурой ЭВМ понимается его логическое построение устройств и ресурсов 

ПК. 

В 1949 году великий математик Джон-фон-Нейман представил принципы построения 

логической схемы и структуры ЭВМ 

В основу архитектуры ПК положен магистрально-модульный принцип построения. 

Магистраль – набор электронных линий, по которым передаются данные и 

управляющие сигналы. Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные 

шины: шину данных, шину адреса и шину управления, которые представляют собой 

многопроводные линии (рис. 1.1). 



 

 

К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные 

устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией на 

машинном языке (последовательностями нулей и единиц в форме электрических импульсов). 

Шина данных. По этой шине данные передаются между различными устройствами. 

Например, считанные из оперативной памяти данные могут быть переданы процессору для 

обработки, а затем полученные данные могут быть отправлены обратно в оперативную 

память для хранения. Таким образом, данные по шине данных могут передаваться от 

устройства к устройству в любом направлении. 

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, то есть 

количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться 

процессором одновременно. Разрядность процессоров постоянно увеличивается по мере 

развития компьютерной техники. 

Шина адреса. Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда 

считываются данные по шине данных, производит процессор. Каждое устройство или ячейка 

оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы 

по ней передаются в одном направлении — от процессора к оперативной памяти и 

устройствам (однонаправленная шина). 

Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти (адресное 

пространство), то есть количество однобайтовых ячеек оперативной памяти, которые могут 

иметь уникальные адреса. Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по 

формуле: 

N = 2 , где / — разрядность шины адреса. Разрядность шиины адреса постоянно 

увеличивалась и в современных персональных компьютерах составляет 36 бит. Таким 

образом, максимально возможное количество адресуемых ячеек памяти равно: 

N = 236 = 68 719 476 736. 

Шина управления. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер 

обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию — 

считывание или запись информации из памяти — нужно производить, синхронизируют обмен 

информацией между устройствами и так далее. 



 

Процессор и оперативная память 

Процессор – устройство для обработки информации. Процессор аппаратно реализуется 

на большой интегральной схеме (БИС). Большая интегральная схема на самом деле не 

является «большой» по размеру и представляет собой, наоборот, маленькую плоскую 

полупроводниковую пластину размером примерно 20x20 мм, заключенную в плоский корпус с 

рядами металлических штырьков (контактов). БИС является «большой» по количеству 

элементов. 

Использование современных высоких технологий позволяет разместить на БИС 

процессора огромное количество (42 миллиона в процессоре Pentium 4) функциональных эле-

ментов (переключателей), размеры которых составляют всего около 0,13 микрон (1 микрон = 

10~
6
 метра). 

Важнейшей характеристикой, определяющей быстродействие процессора, является 

тактовая частота, то есть количество тактов в секунду. Такт — это промежуток времени 

между началами подачи двух последовательных импульсов специальной микросхемой — 

генератором тактовой частоты, синхронизирующим работу узлов компьютера. На вы-

полнение процессором каждой базовой операции (например, сложения) отводится 

определенное количество тактов. Ясно, что чем больше тактовая частота, тем больше 

операций в секунду выполняет процессор. Тактовая частота измеряется в мегагерцах (МГц) и 

гигагерцах (ГГц). 1 МГц = миллион тактов в секунду.  

Другой характеристикой процессора, влияющей на его производительность, является 

разрядность процессора. Разрядность процессора определяется количеством двоичных 

разрядов, которые могут передаваться или обрабатываться процессором одновременно. Часто 

уточняют разрядность процессора и пишут 64/36, что означает, что процессор имеет 64-

разрядную шину данных и 36-разрядную шину адреса. 

Производительность процессора является его интегральной характеристикой, которая 

зависит от частоты процессора, его разрядности, а также особенностей архитектуры (наличие 

кэш-памяти и др.). Производительность процессора нельзя вычислить, она определяется в 

процессе тестирования, по скорости выполнения процессором определенных операций в 

какой-либо программной среде. 

 

Оперативная память. Оперативная память, предназначенная для хранения информации, 

изготавливается в виде модулей памяти. Модули памяти представляют собой пластины с 

рядами контактов, на которых размещаются БИС памяти. Модули памяти могут различаться 

между собой по размеру и количеству контактов (DIMM, RIMM, DDR ), быстродействию, 

информационной емкости и так далее. 

Важнейшей характеристикой модулей оперативной памяти является быстродействие, которое 

зависит от максимально возможной частоты операций записи или считывания информации из 

ячеек памяти. Современные модули памяти обеспечивают частоту до 1200 МГц, а их ин-

формационная емкость может достигать до 2 Гбайт (одного модуля).  



В персональных компьютерах объем адресуемой памяти и величина фактически 

установленной оперативной памяти практически всегда различаются. Хотя объем адресуемой 

памяти может достигать 64 Гбайт, величина фактически установленной оперативной памяти 

может быть значительно меньше, например, «всего» 64 Мбайт. 

Аппаратная реализация компьютера 

Современный персональный компьютер может быть реализован в настольном (desktop), 

портативном (notebook) или карманном (handheld) варианте. 

Системный блок компьютера 

Все основные компоненты настольного компьютера находятся внутри системного блока: 

системная плата с процессором и оперативной памятью, накопители на жестких  дисках, CD-

ROM и др. Кроме этого, в системном блоке находится блок питания. 

Системная плата. Основным аппаратным компонентом компьютера является 

системная плата. На системной плате реализована магистраль обмена информацией, имеются 

разъемы для установки процессора и оперативной памяти, а также слоты для установки 

контроллеров внешних устройств. 

Частота процессора, системной шины и шин периферийных устройств. Быстродействие 

различных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти и контроллеров 

периферийных устройств) может существенно различаться. Для согласования быстродействия 

на системной плате устанавливаются специальные микросхемы (чипсеты), включающие в 

себя контроллер оперативной памяти  и контроллер периферийных устройств.  

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 20 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 10283775 

 

 

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

