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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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 6 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

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! 

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

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36 глава 10, Тема – 

«Размножение организмов»: 

1. Прочитать параграф 10.1, 10.2. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1,2,4,6,7 на стр. 131.  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 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: Научно-технический прогресс 

Задание: Повторите тему «Научно-технический прогресс» и ответьте письменно на 

вопросы. 

 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

  New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy. These processes affect social structures and 

values. 

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by 

robots and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind 

and numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the 

development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 

New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and 

crops. Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

  But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. The only way to 

solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity 

should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these 

problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on 

this planet. 

 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society? 

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. What are the key problems that humanity faces today? 

9. How can these problems be solved? 

10. What ecological problems are mentioned in the text? 

11. What are the benefits of the scientific and technical progress? 

12. What are the drawbacks of the scientific and technical progress? 

13. Find in the text synonyms to the words «new», «fast», «important» and «to send». Can you 

think of other synonyms to these words? 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 3 апреля  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) - Алгебра и начала анализа10 – 11 

классы Колягин М.Ю. , Алимовhttps://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-

11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/ 

 

Вариант 1 решают если фамилия на А-Е 

Вариант 2 решают если фамилия на Ж-Л 

Вариант 3 решают если фамилия на М-Р 

Вариант 4 решают если фамилия на С-Я 

 

Тема урока: 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

В а р и а н т  1 

1. Вычислите. 

 

2. Упростите выражение  

3. Решите уравнение. 

 
 

 

4. Известно, что  Найдите: 

 

 
5. Расположите в порядке возрастания следующие числа: 

 
 

 

 

 

 

 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/


В а р и а н т  2 

1. Вычислите. 

 

2. Упростите выражение  

3. Решите уравнение. 

 
 

 

4. Известно, что  Найдите: 

 

 
5. Расположите в порядке убывания следующие числа: 

 
 

В а р и а н т  3 

1. Вычислите. 

 

2. Упростите выражение  

3. Решите уравнение. 

 
 

 

4. Известно, что  Найдите: 

 

 
5. Расположите в порядке возрастания следующие числа: 

 



В а р и а н т  4 

1. Вычислите. 

 

2. Упростите выражение  

3. Решите уравнение. 

 
 

 

4. Известно, что  Найдите: 

 

 
5. Расположите в порядке убывания следующие числа: 

 
 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Срок выполнения: до 07.04.2020 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: Пищеварение и усвояемость пищи. Пищеварительный тракт. 

Задание: 

- Изучить лекционный материал, предоставленный преподавателем, составит 

опорный конспект. 

- Дать ответы на вопросы: 

1. Какие органы выделяют активные пищеварительные соки и каков их состав? 

2. Каков механизм возбуждения секреторной деятельности пищеварительных 

органов? 

3. Какие физические и химические изменения претерпевает пища в процессе 

пищеварения? 

mailto:taklimova49@yandex.ru


4. Каков механизм всасывания питательных веществ в кровь? 

5. Какая пища называется усвоенной? 

6. Почему усвояемость пищи растительного происхождения ниже, чем животного? 

7. Какие факторы способствуют повышению усвояемости пищи? 


