
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

29.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.биология 

2. иностранный язык  

3,4  математика 

5,6 микробиология 

 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 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: Причастие I. Причастие II. 

Задание: Просмотрите видеоурок: https://youtu.be/3SCSrVwJwyk 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1.  

Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на Причастие II  

(Participle II) 

 

1. She put a plate of fried fish in front of me.   

2. The coat bought last year is too small for me now.   

3. Nobody saw the things kept in that box.  

4. My sister likes boiled eggs.  

5. We stopped before a shut door.   

6. Tied to the tree, the goat could not run away.  

7. They saw overturned tables and chairs and pieces of broken glass all over the room.   

8. This is a church built many years ago.   

9. The books written by Dickens give us a realistic picture of the 19th century England. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://youtu.be/3SCSrVwJwyk


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 1 мая  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/


МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Срок выполнения: до 06.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Питание различных групп взрослого населения 

Задание: - Изучить лекционный материал. Составить опорный конспект по плану: 

1. Энергетическая ценность пищи: понятие, чему должна соответствовать, количество 

в 1 г белка, в 1 г жира и в 1 г углеводов. 

2. Понятие – рациональное сбалансированное питание. 

3. Таблица «Принципы сбалансированного питания» 

 

ПРИНЦИП СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА 

Первый принцип  

Второй принцип  

Третий принцип  

Четвертый принцип  

 

 

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

