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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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 



Информатика 

Срок выполнения: до 13.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить задание.  

Тема урока: Глобальный проблемы информатизации общества 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, глава 1, параграф 1.1.4, на странице 26: 

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26 

2. Расскажите об информационных революциях в истории развития цивилизации.  

 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26


УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХСРЕДСТВ 

ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 

 

Тема :Классификация сайтов.Технология создания сайтов 

Выполнить : Задание в документе MS Word , в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S ) в 

папке 09.04.2020 . 

Форма отчета: 

Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru (в теме письма указать фамилию и имя) . 

Срок сдачи работы 10.04. 2020 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.    Срок сдачи 

работы 10.04 2020. 

Тема «Уголовная ответственность» 

Задание:   выполнить практическую работу по теме 

Инструкция по выполнению практической работы 
1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

3. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная 

законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 

приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания. От других форм 

юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по 

уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом 

совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного 

характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и 

после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые законом, 

между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти отношения возникают в 

связи с юридическим фактом совершения преступления. С этого момента у лица, 

совершившего преступление, и органов правосудия, представляющих государство, 

появляются права и обязанности: государство имеет право применять к виновному меры 

принуждения, составляющие уголовную ответственность. 

Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и достаточное 

условие привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два аспекта основания 

уголовной ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим основанием 

является факт совершения лицом общественно опасного деяния. Юридическим 

основанием является наличие в этом деянии состава конкретного преступления. 

Уголовная ответственность влечет за собой: 

1. Уголовное наказание — это мера, государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления. Наказание 

заключается в применении к виновному предусмотренных законом мер лишения или 

ограничения прав и свобод, которыми он обладал. Рассмотрим систему уголовных 

наказаний. 

2. Штраф — это денежное взыскание, налагаемое в размерах, кратных минимальному 

размеру оплаты труда или доходу осужденного. 

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью — эта мера применяется в случаях, когда совершение преступления стало 

возможным или было облегчено в силу служебного или профессионального статуса. 

4. Исправительные работы — мера наказания, не требующая изоляции осужденного от 

общества и используемая для восстановления позитивной социальной позиции виновного, 

сохранения или возобновления воздействия труда и нахождения в трудовом коллективе. 

Одновременно осуществляется и имущественное воздействие: из заработка осужденного 

удерживается в доход государства установленная судом часть в пределах от 5 до 20%. 

5. Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного, за 



тяжкие или особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений. 

Ограничение свободы-содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции 

от общества, но в условиях надзора. 

6. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции, для 

которой предусматриваются необходимые режимные меры. 

7. Лишение свободы назначается за тяжкие преступления, преступления средней тяжести, 

систематическое совершение преступлений или рецидива. 

8. Смертная казнь является исключительной мерой наказания. В настоящее время в нашей 

стране наложен мораторий на применение смертной казни. 

Задания для практического занятия 

1. Ознакомьтесь со ст. 151 УК РФ и  дайте юридическую оценку ситуации  

УК РФ, Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы 

на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено 

родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой 

источника средств существования или отсутствием места жительства. 

 Задание. 

Ранее судимый Горин познакомился с несовершеннолетним Козловым, пригласил его к 

себе домой, где путем угроз применения насилия довел последнего до состояния 

опьянения. 

1. Ознакомьтесь со ст. 151 УК РФ и решите, подлежит ли Горин уголовной 

ответственности? 

2. Изменится ли решение, если Горин систематически спаивал Козлова? 

 

2. Ознакомьтесь со ст. 328 УК РФ и проанализируйте ситуацию 

УК РФ, Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы  

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 

освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных 

от военной службы, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33fc632982ae736fd86291dbe96ce0cd6c4db9b5/#dst1489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33fc632982ae736fd86291dbe96ce0cd6c4db9b5/#dst1375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100072


либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом 

на срок до шести месяцев. 

Задание. 

Сѐмин должен был по повестке явиться в райвоенкомат 15 сентября для призыва в армию, 

однако прибыл лишь 26 сентября, объяснив свое опоздание тем, что из-за сильных 

осенних дождей и разлива реки не смог попасть в районный центр. Против него было 

возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ.  

Проанализируйте действия Сѐмена с точки зрения наличия в его поведении признаков 

преступления, предусмотренных данной статьей. 

3. Ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ и проанализируйте юридическую ситуацию 

 УК РФ, Статья 158. Кража  

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Кража, совершенная: а) группой лиц по предварительному сговору;  б) с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище;  в) с причинением значительного 

ущерба гражданину;  г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

3. Кража, совершенная: а) с незаконным проникновением в жилище;  б) из нефтепровода, , 

газопровода;  в) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Кража, совершенная: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества.  

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части 

пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять менее пяти тысяч рублей.  

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения 

независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей 

или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях. 
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Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, 

обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 

независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или 

временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и 

седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.  

 Задание. 

Подсобный рабочий Махмудов во время работы на продовольственном складе похитил 2 

килограмма муки стоимостью 90 рублей. Образует ли совершенное Махмудовым деяние 

преступление? Ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ. 

 

4. Ознакомиться со ст. 159 УК РФ и решить юридическую задачу 

 УК РФ, Статья 159. Мошенничество  

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, 

а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере 

или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 
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6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном 

размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо 

крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб 

в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 2. Крупным размером в части 

шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона 

рублей. 3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается 

стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 4. Действие частей 

пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного 

неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 

когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации.  

Задание 
Пожилые супруги Тальковы договорились с Хабаровым об обмене с доплатой их 

двухкомнатной квартиры на его однокомнатную. Все хлопоты по обмену квартиры 

Хабаров взял на себя. Ему они передали все необходимые для этого документы. В 

действительности Хабаров оформил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры с 

гр. Свириным и получил от него 900 тысяч рублей. 

Затем Хабаров убедил Тальковых выписаться, выехать из квартиры, поселившись на 

несколько дней в его садовом домике. При расследовании выяснилось: однокомнатную 

квартиру и садовый домик Хабаров временно снимал. 

1. Ознакомьтесь со ст.159 УК РФ и охарактеризуйте деяние Хабарова и наступившие 

последствия.  

2. Определите значение последствий и вид состава преступления. 

 

5. Ознакомьтесь со ст. 162 УК РФ и дайте оценку ситуации. 

УК РФ, Статья 162. Разбой  

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или 

без такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Разбой, совершенный: а) организованной группой; б) в особо крупном размере; в) с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказывается лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Задание. 

Верещак, одетый в милицейскую форму, под предлогом поиска свидетелей, заставил 

хозяйку дома Хмелеву открыть дверь. Вместе с ним в дом ворвались его сообщники 

Лезяков и Кобыльников. Угрожая пистолетом, (как позже выяснилось, игрушечным), они 

связали всех, кто находился в доме: хозяйку, ее дочь и отца. Затем без помех осмотрели 

дом и унесли музыкальный центр, золотые вещи и другие ценности на сумму 132 тыс. 

рублей. 

Ознакомьтесь со ст.162 УК РФ и охарактеризуйте объективную сторону преступления. 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балл 

Задание 5 – 1 балл 
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Химия 

Задание  Презентациюдо 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Сложные неорганические вещества. Соли» 

Цель Изучить классификацию и свойства солей 

Задание Глинка Н.Л. «Общая химия» учебное пособие 2020 г.и. 

https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc# Глава 16-17, стр. 44-50, 

записать в тетрадь определение солей, классификацию солей с примером. 
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БИОЛОГИЯ 

Задание Презентациюдо 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 15 «Селекция. Основные методы 

селекции», ответить в тетради на вопросы 2,3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

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! 
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