
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

24.04.2020 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 27 апреля 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: Сервировка стола 

Задание: Просмотрите видеоматериал: https://youtu.be/nSt9AdcoBA8 

Подготовьте презентацию по теме: «Сервировка стола». 

 

Тема урока: Причастие I. 

Задание: Изучите тему: «Причастие I», выполните письменно упражнение 1. 

 

Причастие I (Participle I) 

Причастие — неличная форма глагола, промежуточная между глаголом и 

прилагательным: 

The boy playing in the yard is my brother. — Мальчик, (какой?) играющий во дворе, — мой 

брат. 

Причастие I (причастие настоящего времени), образованное при помощи окончания 

-ing, имеет активную и страдательную формы: 

активная (несовершенный вид) — asking, 

активная (совершенный вид) — having asked, 

страдательная (несовершенный) — being asked, 

страдательная (совершенный) — having been asked. 

 

Причастие I употребляется в функции: 

1. Определения: 

The man sitting at the table is our teacher. — Человек, сидящий за столом, — наш учитель. 

The houses being built in our town are not very high. —Дома, строящиеся в нашем городе, 

невысоки. 

2. Обстоятельства: 

Going home I met an old friend. — Идя домой, я встретил старого друга. 

Having finished work I went home. — Закончив работу, я пошел домой. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя причастие I. Переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. Everybody looked at the (dance) girl.  2. The little plump woman (stand) at the window is my 

grandmother. 3. The man (play) the piano is Kate’s uncle. 4. (enter) the room, she turned on the 

light. 5. (come) to  the theatre, she saw that the performance had already begun. 6. (look) out of 

the window, he saw his mother (water) the flowers. 7. (hear) the sounds of music, we stopped 

talking. 8. She went into the room, (leave) the door open. 9. (work) at his desk, he listened to a 

new CD. 10. (run) into the road, the young man stopped a taxi. 11. (look) through the newspaper, 

she noticed a photograph of her boss. 12. (use) chemicals, the firemen soon put out the fire in the 

forest. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://youtu.be/nSt9AdcoBA8


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 27 апреля  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 

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. Вычислите. 

 
2. Решите уравнение. 

 

 
Однородными тригонометрическим уравнениям называются уравнения вида 

 – однородное уравнение 1-й степени; 

 – однородное уравнение 2-й степени. 

Можно самостоятельно составить однородное тригонометрическое уравнение первой 

степени, а затем перейти к идее его решения. 

При ознакомлении с алгоритмом решения данного вида уравнений особое внимание 

следует уделить вопросу о возможности деления обеих частей уравнений на sinх или cosх. 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
https://yadi.sk/i/zew-GHs1K9GMjQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/conspect/199927/


Иначе в дальнейшем , встретив, например, уравнение  разделят обе 

его части на sinх, что недопустимо. 

Затем следует перейти к алгоритму решения однородных тригонометрических уравнений 

второй степени, привести примеры, обратив внимание на возможность деления обеих частей 

уравнения на sin2х или cos2х. 

б) однородные тригонометрические уравнения. 

Рассмотрим самое простое однородное тригонометрическое уравнение первой 

степени:Asinx+ Bcosx = 0. Разделив обе части уравнения на  cosx ≠ 0, получим уравнение 

вида  tgx = С. 

Решите уравнение  2 sinx+ 3 cosx = 0. 

Учащиеся решают уравнение.  

2 sinx+ 3 cosx = 0 | :cosx ≠ 0 

2 tgx + 3 =0 

tgx = -1,5 

х= arctg (-1,5) + πk,  kZ  или  х = - arctg 1,5 + πk,  kZ 

Теперь рассмотрим однородное тригонометрическое уравнение второго порядка:  

А sin2 х + Вsinх cos х + С cos2х = 0. Разделив обе части уравнения на  cos2x ≠ 0, получим 

уравнение вида  Аtg2x + В tgx + С = 0. Такого вида уравнения мы уже рассматривали.  

Решите  уравнение 2 sin2 х  - 3 sinхcos х - 5 cos2х =0   

Учащиеся решают уравнение  2 sin2 х  - 3 sinхcos х - 5 cos2х =0  

                           2 sin2 х  - 3 sinх  cos х - 5 cos2х =0  | :cos2х ≠ 0 

                           2 tg2x - 3 tgx - 5 = 0 

      замена    tgx = t 

                             2 t2 – 3 t – 5 =0 

t1  = -1;  t2  = 2,5 

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

Решением уравнение tg х = 2,5 являются числа вида  х = arctg 2,5+ πn,  nZ. 

К  однородным уравнениям после применения формул тригонометрии могут быть сведены 

различные тригонометрические уравнения, которые первоначально не были однородными.  

Рассмотрим уравнение: А sin2 х  + Вsinх  cos х + С  cos2х = D, преобразуем данное уравнение 

А sin2 х  + В sinх  cos х + С  cos2х =D (sin2 х  +   cos2х) 

или           (А –D) sin2 х  + Вsinх cos х + (С-D)  cos2х =0. 



Уравнение Asinx+ Bcosx = С также не является однородным. Но после выполнения ряда 

преобразований данное уравнение становится однородным уравнение второго порядка:  

A sin x+ B cos x = С 

       A sin 2 (x/2) + B cos 2(x/2)  =С 

2 A sin(x/2)  cos(x/2)   + В (cos2(x/2)  - sin2(x/2)  )= С (sin2(x/2)   +   cos2(x/2) 

1. № 18.10 (а; в). 

2. № 18.11 (а; б). 

Решение: 

При решении подобных уравнений очень часто допускают серьёзную ошибку, выполняя 

деление обеих частей уравнения на sinх или cosх. В этом случае следует еще раз обратить их 

внимание на то, когда такое деление выполнять можно, а когда – нельзя. 

 

 

sinх =0         или          

 

     

     
Замечание. Это уравнение можно было также решить, разделив обе его части на cos2х, 

который не равен нулю. Тогда получили бы уравнение: 

 

О т в е т :  

3. № 18.24( г). 

Решение: 

 

Разделим обе части уравнения на  

 

 

О т в е т :  

4. № 18.12 (а), № 18.25 (а). 

5.№ 18.27 (а). 

Решение: 

 
Зачастую учащиеся не распознают в таком уравнении однородное. Необходимо, чтобы 

они осознали, что следует сделать ряд преобразований, а затем решать его по алгоритму как 

однородное. 

 



 

 

tgx = 5                 или               

 

О т в е т :  

В о п р о с ы :  

– Какой вид имеет однородное тригонометрическое уравнение 1-й степени? 2-й степени? 

– Как решаются однородные тригонометрические уравнения? 

– Почему в однородных тригонометрических уравнениях возможно деление обеих частей 

на sinх или cosх? 

– Во всех ли уравнениях можно использовать данный прием? 

 

 

 



ФИЗИКА 

Выполнить до 30 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Строение атома  

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/399. Теоретический 

материал к уроку § 93 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/106.html 

2. Описать опыт Резерфода и схему опыта. 

3. ответить на вопросы: 

− К какому выводу пришел Резерфорд в результате опытов? 

− Почему отрицательно заряженные частицы атома не оказывают заметного влияния на 

рассеяние α-частиц?  

− Почему α-частицы не могли бы рассеиваться на большие углы, если бы 

положительный заряд атома был распределен по всему его объему? 

− Что представляет собой атомное ядро? 

− Почему планетарная модель атома не согласуется с законами классической физики? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 24.04.2020 

Срок выполнения задания: до 26.04.2020 

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

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

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

- Виды стоек в волейболе, их описание. 

- Способы и методы перемещения по площадке. 

 

Домашнее задание:  

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

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/399
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/106.html
mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


ХИМИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок до 1 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! 

Глинка  Н.Л. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/3c33a4d146ae9d6b89ed9f11a9f721c7 

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

Тема: Коррозия металлов. Понятие коррозии. 

Цель: Изучить виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Задание: 

1. Прочитать пункт 196 главы ХVI 

2. Записать в рабочей тетради по химии: 

- определения «коррозия», «алитирование», «термохромирование», «атмосферная 

коррозия», «коррозия в грунте», «контактная коррозия»; 

- привести методы защиты предупреждения коррозии. 

 

 

 

 

 


