
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

08.04.2020 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 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 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/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24 глава 11, Тема – 

«Индивидуальное развитие организма». 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 11.1-11.4 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1-5 на стр. 146.  

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 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: Человек и природа, экологические проблемы 

Задание: Повторите тему «Человек и природа, экологические проблемы». Ответьте 

письменно на вопросы по тексту. 

Environmental Pollution 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

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


 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

                   Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop 

using many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution 

can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to 

lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government 

can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, 

certain polluting activities. 

Answer the following questions: 

1) What does the term “Environmental pollution” mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) What must the government do to stop pollution? 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 10 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. Презентацияhttps://yadi.sk/i/2zrUh8EntC2aSA 

5. Видео урок:https://www.youtube.com/watch?v=fhi17ejy2B4 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока: Понятие арккосинуса. 

Цели урока:ввести  понятие арккосинуса, формировать умение вычислять арккосинус; 

вывести формулу для нахождения корней уравнения cost = а. 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
https://yadi.sk/i/2zrUh8EntC2aSA
https://www.youtube.com/watch?v=fhi17ejy2B4


Инструкция : 

• выполнить  практическую работу 

• ответить письменно на вопросы 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Срок выполнения: до 15.04.2020 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: 

- Повторить предыдущий материал 

- Заполнить таблицу (по первой строке - пример заполнения) 

№ 

п/п 

Орган пищеварения Особенность строения 

органа пищеварения 

Время 

нахождения 

пищи / кол-во 

выделяемого 

желудочного 

сока 

Результат 

пищеварения 

1. Ротовая полость Зубы, язык, мышцы 

щек, слюнные железы 

-10-25 сек 

- 1 л слюны 

- механическая и 

химическая 

обработка пищи 

- образование 

пищевого комка 

2. Пищевод    

3. Желудок    

4. Двенадцатиперстная 

кишка 

   

5. Печень    

6. Поджелудочная 

железа 

   

7. Тонкий кишечник    

8. Толстый кишечник    

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

