
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 
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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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



История 

Срок выполнения работы до  2 июня. 

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: Экономические реформы 1990-х гг. в России: основные этапы и результаты. 
 

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

klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/preobrazovanie-ekonomiki   выписать тезисы по 

видеоуроку. 

mailto:sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com


 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 04 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: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

1 вариант 2 вариант 
Авраменко Ангелина Пилюченок Анна 
Ахмедова Патимат Порядина Валерия 
Байназаров Данил Рашидова Фатимат 
Батюк Вероника Романчук Даниил 
Богомолова Ирина Руденко Анастасия 
Вердиш Штефан Рюмина-Шишкина Валентина 
Гриньков Никита Ткачук Анна 
Ерзакова Мария Турсунова Мунисахон 
Жидяев Даниил Усманова Ширинат 
Колесниченко Елизавета Фозилова Назирахон 
Носкова Марианна Худякова Полина 
Ольховиков Роман Чубаров Руслан 
Пилипенко Никита  

 

1 вариант 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

 

2 вариант 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506


Химия 

28.05.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 29 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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

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

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.3 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12,14,15 на стр. 65-66. 

3. Прочитать параграф 1.3.4 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,2 на стр. 73. 

 



Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 мая 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: Приготовление блюд 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Переведите письменно текст на 

русский язык. 

METHODS OF COOKING 

Cooking is a heat treatment of food to make it edible. Many products cannot be eaten 

raw. Meat, fish and vegetables are usually cooked. Some fruits are not cooked, but some, such as 

apples, pears, and currants, may be used in pies or to make desserts. Fruits are also cooked to 

make jams, jellies, and marmalades.  

The four basic ways to cook food are: 

 • heating in a liquid (boiling, stewing)  

• heating in fat or oil (frying and sauteing)  

• heating in steam (steaming)  

• heating by dry heat (baking, roasting and grilling). 

  Boiling. We may boil food in different liquids and mixtures, including water, stock, and 

wine. Meat, poultry, many vegetables and spaghetti are cooked in this way.  

Stewing is cooking food slowly in liquid. It is often used for meat. Vegetables, herbs, and 

spices are usually added at the end of cooking.  

Deep-frying is immersion of food in hot fat or oil. Chipped potatoes and doughnuts are 

the best example of deep-frying. Deep-fried foods are called fritters.  

Shallow frying is frying on a pan in hot fat or oil, when the food is fried on both sides. 

We can fry eggs, meat, vegetables, mushrooms, onions and pancakes. 

 Sautéing is frying when natural juices of the food are mixed with the fat or oil in the 

saucepan. We can also add stock, wine or cream. As a result we obtain a dish with a sauce. 

 Steaming is a method of cooking above the surface of boiling liquid in a covered 

saucepan. Fish, vegetables, and poultry are especially suitable for steaming, as are some types of 

puddings. 

  Baking is dry cooking inside an oven. Bread, cakes, pastries, tarts and biscuits are baked. 

Vegetables, especially potatoes, may also be cooked in, this way.  

Roasting is cooking meat and poultry, which are placed in an oven and cooked by dry 

heat. They are often basted, that is, the juices from the meat are spooned over during the process. 

Some cooks wrap the meat in a roasting foil with a little oil or melted fat. Meat can be also 

roasted on a spit. 

  Grilling is a rapid method of cooking poultry, fish, cuts of meat, sausages and kebabs by 

heat, the source of which may be gas, electricity, or charcoal.  

 

New words and word combination: 

heat treatment - тепловая обработка  

edible - съедобный  

heat -  жар, тепло  

liquid -  жидкость  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


boiling - варка, кипячение  

stock - рыбный или мясной бульон  

stewing -  длительное тушение в жидкости  

sautéing -обжаривание в кастрюле с добавлением масла при помешивании  

steaming -варка на пару 

baking -запекание 

roasting - обжаривание в духовке или на вертеле 

grilling - обжаривание на открытом источнике тепла (на гриле) 

simmering - кипение на медленном огне  

deep-frying - обжаривание с погружением в кипящее масло 

  



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


Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 04.06.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема:  Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 2 часа 
 
Задание:  
-составить алгоритм по оказанию первой помощи при артериальном кровотечении  

-составить алгоритм по оказанию первой помощи при венозном кровотечении 

-выучить алгоритмы 

 
 

mailto:disobrnpk@mail.ru

	Тема: Экономические реформы 1990-х гг. в России: основные этапы и результаты. 

