
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

20.04.2020 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: 20.04.2020 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

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

 

Тема: Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

• Роль физической культуры в профессиональной деятельности специалиста. 

• Основные правила техники безопасности на занятиях волейболом. 

• Правила игры в волейболе. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить два комплекса физических 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

 

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=rszRaXQPow8


ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   24 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

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 

 

Тема урока: «Экономико-географическая характеристика Бразилии и Мексики». 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.04.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите материал учебника https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA  и 

видеоматериалы по изучаемым странам https://yadi.sk/i/e-ZY82WaCbEeSA    

https://yadi.sk/i/EM4Gdu47uZPmuQ  

3. В тетради заполните таблицу ПО ПЛАНУ: 

«Комплексная экономико-географическая характеристикаБразилии и Мексики» 

ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

БРАЗИЛИЯ МЕКСИКА 

1. ТЕРРИТОРИЯ  ТЫС. М2 

      НАСЕЛЕНИЕ  МЛН. ЧЕЛОВЕК 

      СТОЛИЦА  

  

2. ПОЛИТИКО- И ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ. 

  

4. НАСЕЛЕНИЕ.   

5. ХОЗЯЙСТВО, ЕГО СТРУКТУРА.   

6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   

8. СФЕРА УСЛУГ   

9. ТРАНСПОРТ   

10. ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СВЯЗИ 

  

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ   

ВЫВОД:  

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA
https://yadi.sk/i/e-ZY82WaCbEeSA
https://yadi.sk/i/EM4Gdu47uZPmuQ


 

ПЛАН ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАНЫ 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социально-

экономический портрет страны: место страны в мире (площадь, население, общий ВВП и 

ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, ИРЧП). Особенности политико- и экономико-

географического положения. Государственное устройство, административно-

территориальное деление. Политические партии, лидеры страны. 

2. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического строения, рельеф. 

Объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. Климат, его хозяйственная оценка. 

Гидрографическая сеть: энергетическая, транспортная, водохозяйственная, рекреационная 

оценка. Почвенный покров, оценка плодородия почв. Растительный и животный мир, их 

хозяйственное значение. 

3. Население. Численность, особенности формирования. Показатели естественного 

движения населения, миграции, структура населения. Этнический и конфессиональный 

состав. Оценка трудовых ресурсов, структура занятости. Размещение населения. 

Современная система расселения, урбанизация, основные городские агломерации. 

Мегаполисы. Демографическая политика. 

4. Хозяйство, его структура. Особенности формирования хозяйственного 

комплекса страны. Структура ВВП. Место страны в международном разделении труда. 

Основные черты и тенденции современного хозяйства. 

5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура. Основные 

тенденции развития, структурные и территориальные сдвиги. Крупнейшие ТНК, их 

отраслевая специализация. 

Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, степень 

обеспеченности и объемы добычи; 

• Топливные ресурсы: нефть, газ, каменный уголь и другие; 

• Рудные и нерудные ресурсы страны; количественная и качественная оценка; 

• Электроэнергетика, структура топливно-энергетического комплекса; 

Обрабатывающая промышленность: структура, география размещения, основные 

тенденции; 

• Черная металлургия: объемы производства, тенденции развития, изменение 

географии сырьевой базы, основные районы и крупнейшие металлургические комбинаты; 

• Цветная металлургия, основные подотрасли и география размещения, источники 

сырья и энергии, объемы производства, тенденции развития; 

• Машиностроение и металлообработка. Основные отрасли специализации и 

центры, крупнейшие ТНК. Виды машиностроения. Тяжелое машиностроение. 

Транспортное машиностроение: железнодорожное, автомобилестроение, судостроение, 

авиаракетокосмическое. Новейшие виды машиностроения, структурные и 

территориальные сдвиги. 

• Химическая промышленность. Сырьевая база. Отраслевая структура и 

особенности размещения. Основная химия (производство минеральных удобрений, серы, 

соды и др.). Органическая химия (нефтехимия, производство синтетического каучука, 

химических волокон, пластмасс). Тонкая химия (фармацевтика, микробиологические 

производства, парфюмерия). 

• Легкая и пищевая промышленность, специализация и территориальная 

организация. 

6. Сельское хозяйство: значение для экономики страны. Интенсивность и 

эффективность производства, отраслевая структура. Уровень самообеспеченности страны 

продукцией сельского хозяйства. 

• Растениеводство. Зерновые, масличные, клубнеплодные, сахароносные и др. 



культуры. География отрасли, специализация экспорта. 

• Животноводство. Ведущие отрасли, структурные и территориальные сдвиги. 

7. Сфера услуг, ведущие отрасли. Банковская и финансовая сфера, НИОКР, туризм, 

система телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, электронная почта, 

Интернет). Крупнейшие компании. 

8. Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных 

перевозках. Автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. Объемы пассажиро- и грузоперевозок. Динамика развития. 

9. Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. 

География и структура внешней торговли. Инвестиционная деятельность, экспорт и 

импорт капитала. 

10. Экономические районы. Региональные диспропорции в экономическом 

развитии и региональная экономическая политика страны. Современная сеть 

экономических районов и их экономико-географическая характеристика. Специализация 

экономических районов и их доля в структуре промышленного и сельскохозяйственного 

производства, сфере услуг страны. 

 



 

БИОЛОГИЯ 

20,23.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 27 апреля 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! 

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

Тема: Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Задание: 

1. Прочитать главу 12. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 4,5,6,8,13 на стр. 160-

161  https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d   

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d


 

ИНФОРМАТИКА 

20 .04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 21.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Оформите в тетради конспект (схемы и основные понятия). 

 

Тема: Информационные модели 

 

Информационные модели — это информация о свойствах оригиналах и его 

связях с внешним миром. 

Среди таких моделей можно выделить вербальные, то есть представленные в виде 

слов и описаний и знаковые, то есть представленные в виде схем, карт, формул, чертежей. 

Еще информационные модели можно различать по фактору времени. 

Статистические, то есть те, в которых интересующие нас свойства не изменяются со 

временем, и динамические — это модели, которые описывают движение, развитие. 

Сами динамические модели могут быть дискретными и непрерывными. 

Дискретные модели — это модели, которые описывают поведение оригинала только в 

отдельные промежутки времени. Непрерывными моделями называются модели, 

описывающие поведение оригинала для всех промежутков времени. 

По характеру связей выделяются детерминированные и стохастические. 

Детерминированные модели описывают четкую связь между исходными данными и 

результатом, в стохастических же моделях учитываются случайные события. 

 
При моделировании всегда возникает вопрос: «Можно ли верить полученным 

результата?» Для этого проверяется свойство модели — АДЕКВАТНОСТЬ. 

Адекватность — это совпадение существенных свойств модели и оригинала в 

рассматриваемой задаче. Доказать адекватность модели можно только в сравнении с 

оригиналом. 

Для этого проверяется: 

— не противоречит ли результат моделирования выводам теории, 

— подтверждается ли результат моделирования результатами эксперимента. 

 

Между данными, используемыми в той или иной информационной модели, всегда 

существует некоторые связи, определяющие ту или иную структуру данных. 



 
Граф является многосвязной структурой, обладающей следующими свойствами: 

— на каждый элемент может быть произвольное количество ссылок; 

— каждый элемент может иметь связь с любым количеством элементов; 

— каждая связка может иметь направление и вес. 

Без стрелки линия, соединяющая вершины графа, называется ребром.  

Линия направленная (со стрелкой) называется дугой.  

Граф называется неориентированным, если его вершины соединены ребрами.  

Граф называется ориентированным, если его вершины соединены дугами.  

 

Граф называется взвешенным, если его вершины или ребра характеризуются некоторой 

дополнительной информацией — весами вершин или ребер. 

 
Оформляют таблица в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД». 

 
Таблицы могут быть следующими типами: 

«Объект — свойство», содержащими информацию о свойствах отдельных 

объектов, принадлежащих одному классу. 

«Объект — объект», содержащими информацию о некотором одном свойстве пар 

объектов, принадлежащих одному или разным классам. 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 22 апреля  2020 года. (доделать)  

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 

4. Презентация  https://yadi.sk/i/zew-GHs1K9GMjQ 

5. Видео урок:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/conspect/199927/ 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока:  Тригонометрические уравнения. Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений. 

С о д е р ж а н и е  у р о к а  

                   1) Записать формулу корней уравнения 

sin t = a                                                                  cos t = a. 

                  2) Записать особую форму записи решений уравнений    

cos t = a                                                                     sin t = a. 

3) Записать формулу корней                  4) При каких значениях а уравнения 

 уравнения  tg t = a.                                   sint = a и cost = a имеют решения?  

 

Рассмотрим основные методы решения тригонометрических уравнений. 

 # Решение тригонометрических уравнений по известным алгоритмам. 

 а) тригонометрические уравнения, приводимые к линейным или квадратным: 

Asin2 х + В sin х + С =0 или 

Asin2 х + В cos х + С =0 

Решим уравнение:  

sin2 х + 5 sin х - 6 =0. 

вводят замену sin х = z, решая квадратное уравнение 
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z2 + 5 z - 6 = 0, находят z1  = 1; z2  = -6 

Решением уравнения sin х = 1 являются числа вида х =  π/2  +2 πk, kZ. 

Уравнение sin х = - 6 не имеет решения, так как  -6 не принадлежит  Е ( sin х ),  

                                                                         т.е.   -6  не принадлежит  [-1; 1] 

б)уравнения вида Asin2 х + Вcos х + С =0 вводим замену sin2 х  = 1 - cos2 х, а затем решаем 

уравнение способом, аналогичным предыдущему. 

Решите уравнение    2 sin2 х + 3 cos х -3 =0. 

вводят замену sin2 х  = 1 - cos2 х, получили          

   2 (1 - cos2 х) +3 cos х -3 =0. 

 - 2 cos2 х + 3 cos х - 1 = 0   | (-1) 

    2 cos2 х  - 3 cos х  + 1 = 0   

 Замена cos х= t 

Решая квадратное уравнение 2 t2 - 3t +1 = 0, 

 находят t1  = 1; t2  = 0,5 

Решением уравнения cos х = 1 являются числа вида х = 2 πk, kZ. 

Решением уравнение cos х = 0,5 являются числа вида  х =  ± arccos 0,5+ 2πn,  nZ. 

Физкультминутка. 

Ребята, а сейчас давайте немного отдохнем. Для этого я предлагаю выполнить 

несколько упражнений.  

Цель этого упражнения - устранение 

вредных эффектов от неподвижного 

сидения в течение длительного 

периода времени и профилактика 

грыжи межпозвоночных дисков 

поясничного отдела. 

Поза: стоя

• В положении стоя положите руки на 

бедра.

• Медленно отклоняйтесь назад, 

глядя на небо или в потолок. 

• Вернитесь в исходное положение. 
Повторите 5раз. 

Физкультминутка

Упражнение 1 «Глядя в небо»

 

Упражнение 2  



Цель - укрепление мышц задней стороны шеи для улучшения осанки и предотвращения 

болей в области шеи.  

Поза: сидя или стоя 

Смотрите прямо перед собой, а не вверх и не вниз.  

Надавите указательным пальцем на подбородок.  

Сделайте движение шеей назад.  

Совет: совершая это движение, продолжайте смотреть прямо перед собой, не 

смотрите вверх или вниз. Для этого представьте, что кто-то, стоящий позади вас, 

тянет за нить, проходящую через ваш подбородок. Оставайтесь в этом положении в 

течение 5 секунд.  

Повторите 5 раз.  

№ 18.6 (а), № 18.9 (б). 

2. № 18.8( г). 

 

Чтобы сделать замену в подобных уравнениях, сначала следует применить основное 

тригонометрическое тождество. 

 

 

Пусть sin 3х = а, тогда  

 

sin 3х = 1 или sin 3х = 3 

       нет решений 

О т в е т :  

№ 18.21 (а; г). 

Решение: 

 



 

 

Пусть tg x = а, тогда 

 

 

tg x = 1          или           tg x = –2 

 

 

 

 

 

Пусть ctg x = а, тогда 

 

 

ctg x = –1                 или             

 

2. № 18.33 (а). 

Решение: 

 



Учащиеся очень часто допускают ошибку при решении подобных уравнений: не 

учитывают ОДЗ уравнения. 

 

 или sin х = 0 

   

   если n = 0, то  

    если n = 1, то  

    если n = 2, то  

    если n = –1, то  

    если n = –2, то  

О т в е т : 0, 1, –1, 4, –4. 

Вопросы: 

– Какие существуют методы решения тригонометрических уравнений? 

– В чём состоит сущность метода замены и метода разложения на множители, 

используемых при решении тригонометрических уравнений? 

– Какая «опасность» может таиться при решении уравнений вида  

– Что нужно делать, чтобы не получить посторонних корней при решении уравнений 

вида  

Домашнее задание: № 18.8 (б), № 18.9 (в), № 18.19 (б), № 18.21 (б). 

 

 

 

 


