
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

27.04.2020 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: 27.04.2020 

Срок выполнения задания: до 07.05.2020 

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

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Задание: 

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

• Средства развития быстроты. 

• Средства развития силовых качеств. 

• Составить комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

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=PhVIFo6aAU8


ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   30 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: «Практическое занятие Экономико-географическая характеристика 

стран Латинской Америки (2 страны по выбору студента)». 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (27.04.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите видеоматериалы по ДВУМ странам, которые вы решили 

сравнивать: 

Перу, Колумбия - https://yadi.sk/i/26ih0tVBMeUlZA 

Аргентина - https://yadi.sk/i/B-4Yu1G8duOmpQ 

Чили - https://yadi.sk/i/qd2vNCbdqaTIMQ 

Венесуэла - https://yadi.sk/i/mtzDqcOtD23lwg 

Дополнительны информационные материалы:  

учебник Е.В. Баранчикова «География» - https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA , учебник В.П. 

Максаковского «География» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/,  

учебник Д.Л. Лопатникова «География 10-11 классы» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

географический атлас мира для 10 класса - https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto , 

справочники, энциклопедии и т.д. 

3. В тетради заполните таблицу ПО ПЛАНУ (СТРАНЫ НЕОБХОДИМО СРАВНИТЬ И 

УКАЗАТЬ ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ): 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/26ih0tVBMeUlZA
https://yadi.sk/i/B-4Yu1G8duOmpQ
https://yadi.sk/i/qd2vNCbdqaTIMQ
https://yadi.sk/i/mtzDqcOtD23lwg
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto


«СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

укажите выбранную страну и укажите выбранную страну» 

ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

УКАЖИТЕ 

ВЫБРАННУЮ 

СТРАНУ 

УКАЖИТЕ 

ВЫБРАННУЮ 

СТРАНУ 

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: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

ПЛАН ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАНЫ 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социальноэкономический 

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 

27,29.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 6 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 пола 

Цель: Изучить сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

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

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6  глава 13. 

Задание: 

1. Прочитать главу 13 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,4,5,6 на 

стр. 160. 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6


ИНФОРМАТИКА 

27 .04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 28.04.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 6. Модели и моделирование повторите 

ранее изученный материал (конспект, дополнительные материалы), просмотрите 

видеоурок (Основную часть) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/ 
  

2. В рамках этого занятия выполните тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/train/101823/ 
 

3. Сделайте скрин результатов тестирования  и отправьте на электронную почту 

преподавателю. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/main/101820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5490/train/101823/


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 29 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.(контрольная работа) 

Зайти на «Решу ЕГЭ» _ Математика _профильный уровень. 

 Вбиваем вариант в ячейку «Вариант учителя» № 29365556 

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/

