
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

19.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1,2 Физическая культура 
      3,4 Литература  
      5,6 Информатика 
       7   История  

 
 

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 

 



ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 02.06.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху. К.т.19 (подача мяча с низу ) 

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

 Техника подачи мяча, 

 Ошибки выполнения, 

 Техника подачи мяча с низу, 

Правильная постановка рук, ног, ошибки выполнения.  
 

 
Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 
упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 
отправить на выше указанный адрес)!!! 
 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 
группы, название дисциплины 
 

mailto:kinoshuk@yandex.ru


ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 26.05.2020 и 28.05.2020 

1. Сдать работу 02 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Роман «Плаха» – многослойное произведение о 

человеке и природе. 

 

Цель: проанализировать идейные, композиционные и художественные особенности 

романа Ч. Айтматова «Плаха». 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием произведения. 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 126 (ВКонтакте, сообщество «НПК 

Русский-Литература»). 

https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217 

3. Переписать или распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект и словарь по 

теме (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec 

https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3 

4. Ознакомиться с материалом лекции№ 127 «Авдий Каллистратов». 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b

7 

5. Ответить письменно на вопросы: 

1. Первый пласт в драме человеческого бытия – судьба Авдия Калистратова. Какова его 
жизненная позиция? 

2. Почему Авдий терпит поражение? В чём его трагедия? 
 

6. Прочитать фрагменты текста.  

История Акбары в Моюнкумах. 

https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659

d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24 

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315

d 

4. Выполнить задания контрольной работы (К.Т.№13) 

https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6


ИНФОРМАТИКА 

26 .05.2020 г. выполнить задания  
Отчет о выполненной работе до 27.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  
При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Повторите ранее изученную тему «Программное обеспечение ПК» 
2. На сайте Российская электронная школа Урок 7. Программное обеспечение 

компьютеров и компьютерных систем  
изучите (Основную часть) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/main/35820/ 

3. В рамках этого занятия выполните тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/train/35823/ 

4. Сделайте скрин результатов тестирования (последней страницы) и направьте 
преподавателю. 
 
 
 
 
 

История 

Срок выполнения работы до  28 мая. 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Формирование российской государственности.  
 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-

klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg  

выписать тезисы по видеоуроку.  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/main/35820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/train/35823/
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