
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

13.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 физкультура 

3, 4 география 

5. биология 

6. информатика 

7 математика 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 13.04.2020 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

 

Тема:  К.т.17. Сгибание туловища в положении лежа с фиксированными ногами за 30 сек. 

Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений для мышц брюшного пресса. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIUnYdmENyo 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

• Характеристика координации. 

• Средства и методы развития координации. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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ГЕОГРАФИЯ 

111 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   17 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

− Viber или WhatsApp на номер 89129373291 

 

Тема урока: «Общая характеристика Латинской Америки». 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (13.04.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите видеоматериал https://yadi.sk/i/G6DJTY54ugnWFA   

3. В тетради запишите: 

− Состав Латинской Америки; 

− Языковые особенности стран с примерами; 

− Отличительные черты экономико-географического положения региона; 

− Разнообразие природных условий стран Латинской Америки; 

− Разнообразие и богатство полезных ископаемых (с примерами полезных 

ископаемых и стран, в которых они находятся); 

− Численность населения; 

− Этнический состав региона (выписать 3 компонента); 

− Почему такой сложный этнический состав? 

− Какие религии преобладают? 

− Какова социально-экономическая роль Латинской Америки. 

− Охарактеризуйте промышленность региона (примеры стран). 

− Охарактеризуйте особенности сельского хозяйства (примеры стран). 

− Охарактеризуйте транспорт и туризм стран Латинской Америки. 

4. Выполните в тетради тест. 

 

Общая характеристика Латинской Америки 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Какое название имеет самый высокий активный вулкан Земли, расположенный в 

Латинской Америки? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Ньирагонго 

2) Мерапи 

3) Котопахи 

4) Везувий 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/G6DJTY54ugnWFA


 

Задание 2 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ По обеспеченности водными ресурсами Латинская Америка занимает среди крупных 

регионов мира первое место, а по величине экономического гидроэнергетического 

потенциала она уступает только зарубежной Азии.  

__ В Латинской Америке находится крупнейшее горное озеро Байкал и крупнейшая в 

мире река по площади бассейна и полноводности на Земле - Амазонка.  

__ 4/5 всей обрабатывающей промышленности Латинской Америки приходится на 

«большую тройку» стран - Бразилию, Мексику и Аргентину.  

__ Все страны Латинской Америки, за исключением Боливии и Парагвая, либо имеют 

широкий выход к океанам и морям, либо являются островными.  

 

Задание 3 

Вопрос: 

О каком водопаде Латинской Америки идёт речь: "это самый высокий водопад в мире, 

общая высота его 979 метров. Водопад находится в тропических лесах венесуэльского 

штата Боливар, на территории национального парка Канайма". Ответ дайте в 

именительном падеже 

Изображение: 

 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 4 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

Отличительная черта географического положения латиноамериканского региона - его 

положение между Тихим и Атлантическим океанами, которые соединены важным в 

стратегическом отношении Панамским каналом.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение?  

В состав Латинской Америки включают испаноязычные страны материковой Америки от 

Канады на севере до Аргентины на юге, а также островные государства Карибского моря.   

Изображение: 



 
 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 6 

Вопрос: 

В каких странах Латинской Америки находятся крупнейшие нефтегазоносные бассейны 

региона? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Куба 

2) Мексика 

3) Венесуэла 

4) Ямайка 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Соотнесите. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Англоязычные страны Америки 

2) Франкоязычные страны Америки 

3) Испаноязычные страны Америки  

 

__ Ямайка 

__ Белиз 

__ Аргентина 

__ Мексика 

__ Республика Гаити 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Назовите страны, которые не входят в состав Латинской Америки. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Бразилия 

2) Канада 

3) Мексика 

4) США 

5) Аргентина 

 

Задание 9 



Вопрос: 

На гербе какой страны Латинской Америки изображён ключ - символ того, что открытый 

Колумбом в 1492 году остров на протяжении столетий был своего рода ключом к Новому 

Свету.  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Куба  

2) Мексика 

3) Чили 

4) Перу 

 

Задание 10 

Вопрос: 

В какой стране Латинской Америки расположен Панамский канал? Ответ дайте в 

именительном падеже 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

 



БИОЛОГИЯ 

13,15.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 20 апреля преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № 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) глава 11 

Практическое занятие №7 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

Задание: 

1. Прочитать главу 11. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 9 на стр. 146. 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24  

 

 

 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24


ИНФОРМАТИКА 

1. 13.04.2020 г. выполнить задания  

2. Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru. 

3. Закрепить изученный материал можно на онлайн-ресурсе «Якласс»/дисциплина 

Информатика/11 класс/Информационная культура общества и личности/п.6 

Информационные модели (ссылка дана). 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-

lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825  

Тема: Этапы разработки и исследования информационных моделей 

Цель работы: отработать навыки построения этапов разработки и исследования 

информационных моделей. 

Методические указания:  

1. Выполнить последовательно задания.  

2. Ответы зафиксировать в тетрадь.  

3. Отчет предоставить преподавателю на оценку. 

Задание 1.  Изучить информационный материал. Записать этапы разработки и 

исследования информационных моделей. 

Свойства моделей: 

• Конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, 

кроме того, ресурсы моделирования конечны; 

• Упрощенность: модель отображает только существенные стороны объекта; 

• Приблизительность: действительность отображается моделью грубо или 

приблизительно; 

• Адекватность: насколько успешно модель описывает моделируемую систему; 

• Информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе - 

в рамках гипотез, принятых при построении модели; 

• Потенциальность: предсказуемость модели и её свойств; 

• Сложность: удобство её использования; 

• Полнота: учтены все необходимые свойства; 

• Адаптивность. 

Требования к моделям. Моделирование всегда предполагает принятие допущений 

той или иной степени важности. При этом должны удовлетворяться следующие 

требования к моделям: 

• адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и учет, 

прежде всего, наиболее важных качеств, связей и характеристик. Оценить 

адекватность выбранной модели, особенно, например, на начальной стадии 

проектирования, когда вид создаваемой системы ещё неизвестен, очень сложно. В 

такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих разработок или 

применяют определенные методы, например, метод последовательных приближений; 

• точность, то есть степень совпадения полученных в процессе моделирования 

результатов с заранее установленными, желаемыми. Здесь важной задачей является 

mailto:npk_shvab@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-modeli-12825


оценка потребной точности результатов и имеющейся точности исходных данных, 

согласование их как между собой, так и с точностью используемой модели; 

• универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных систем в 

одном или нескольких режимах функционирования. Это позволяет расширить область 

применимости модели для решения бо́льшего круга задач; 

• целесообразная экономичность, то есть точность получаемых результатов и 

общность решения задачи должны увязываться с затратами на моделирование. И 

удачный выбор модели, как показывает практика, — результат компромисса между 

отпущенными ресурсами и особенностями используемой модели; 

Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из самых 

важных задач моделирования. 

Основные этапы моделирования. Моделирование– процесс создания и использования 

модели. Моделирование является обязательной частью исследований и разработок, 

неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку сложность любого материального объекта 

и окружающего его мира бесконечна вследствие неисчерпаемости материи и форм её 

взаимодействия внутри себя и с внешней средой. 

Цели моделирования: 

• Познание действительности 

• Проведение экспериментов 

• Проектирование и управление 

• Прогнозирование поведения объектов 

• Тренировка и обучения специалистов 

• Обработка информации 

Все этапы моделирования определяются поставленной задачей и целями моделирования. 

В общем случае процесс построения и исследования модели можно представить 

следующей схемой: 

 



Первый этап— постановка задачи включает в себя стадии: описание задачи, определение 

цели моделирования, анализ объекта. 

• Описание задачи. Задача формулируется на обычном языке. По характеру 

постановки все задачи можно разделить на две основные группы. К первой группе 

можно отнести задачи, в которых требуется исследовать, как изменятся 

характеристики объекта при некотором воздействии на него, «что будет, если?...». В 

задачах, относящихся ко второй группе, требуется определить, какое надо произвести 

воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли некоторому заданному 

условию, «как сделать, чтобы?..». 

•  Определение цели моделирования. На этой стадии необходимо среди многих 

характеристик (параметров) объекта выделить существенные. Для одного и того же 

объекта при разных целях моделирования существенными будут считаться разные 

свойства. Определение цели моделирования позволяет четко установить, какие 

данные являются исходными, что требуется получить на выходе и какими свойствами 

объекта можно пренебречь. Строится словесная модель задачи. 

• Анализ объекта подразумевает четкое выделение моделируемого объекта и его 

основных свойств. 

Второй этап— формализация задачи связан с созданием формализованной модели, то есть 

модели, записанной на каком-либо формальном языке. Например, данные переписи 

населения, представленные в виде таблицы или диаграммы — это формализованная 

модель. 

В общем смысле формализация — это приведение существенных свойств и признаков 

объекта моделирования к выбранной форме. Формальная модель - это модель, 

полученная  в результате формализации. 

Третий этап— разработка модели начинается с выбора инструмента моделирования, 

другими словами, программной среды, в которой будет создаваться и исследоваться 

модель. От этого выбора зависит алгоритм построения модели, а также форма его 

представления. В среде программирования это программа, написанная на 

соответствующем языке. В прикладных средах (электронные таблицы, СУБД, 

графических редакторах и т. д.) это последовательность технологических приемов, 

приводящих к решению задачи. Одну и ту же задачу можно решить, используя различные 

среды. Выбор инструмента моделирования зависит, в первую очередь, от реальных 

возможностей, как технических, так и материальных. 

Четвертый этап— эксперимент включает две стадии: тестирование модели и проведение 

исследования. 

• Тестирование модели — процесс проверки правильности построения модели. На 

этой стадии проверяется разработанный алгоритм построения модели и адекватность 

полученной модели объекту и цели моделирования. Для проверки правильности 

алгоритма построения модели используется тестовые данные, для которых конечный 

результат заранее  известен (обычно его определяют ручным способом). Если 



результаты совпадают, то алгоритм разработан верно, если нет — надо искать и 

устранять причину несоответствия. Тестирование должно быть целенаправленным и 

систематизированным, а усложнение тестовых данных должно происходить 

постепенно. Чтобы убедиться, что построенная модель правильно отражает 

существенные для цели моделирования свойства оригинала, то есть является 

адекватной, необходимо подбирать тестовые данные, которые отражают  реальную 

ситуацию. 

• Исследование модели.К этой стадии можно переходить только после того, как 

тестирование модели прошло успешно, и вы уверены, что создана именно та модель, 

которую необходимо исследовать. 

Пятый этап— анализ результатов является ключевым для процесса моделирования. 

Именно по итогам этого этапа принимается решение: продолжать исследование или 

закончить. Если результаты не соответствуют целям поставленной задачи, значит, на 

предыдущих этапах были допущены ошибки. В этом случае необходимокорректировать 

модель, то есть возвращаться к одному из предыдущих этапов. Процесс повторяется до 

тех пор, пока результаты эксперимента не будут отвечать целям моделирования. 

Информационная модель объекта — модель объекта, представленная в виде 

информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и 

переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и 

позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта. Информационные модели нельзя 

потрогать или увидеть, они не имеют материального воплощения, потому что строятся 

только на информации. Информационная модель — совокупность информации, 

характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также 

взаимосвязь с внешним миром. 

Задание 2. Заполните таблицу моделирования следующих процессов. 

1) a) Конвекция воздуха в комнате;  

b) Исследование температурного режима; 

c) Комната; 

d) Температура 

№ 

примера 

Моделируемый 

процесс 

Моделируемый 

объект 

Цель 

моделирования 

Моделируемые 

характеристики 

1)  -  -  -  -  

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      



2) a) Автомобиль; 

b) Увеличение скорости автомобиля; 

c) Движение автомобиля по трассе; 

d) Форма автомобиля и сопротивление воздуха 

3) a) Сопротивление самолета; 

b) Полет самолета; 

c) Самолет; 

d) Улучшение аэродинамических характеристик самолета 

 

4) a) Ракета; 

b) Исследование траектории полета; 

c) Полет ракеты; 

d) Координаты местоположения в произвольный момент времени 

5) a) Исследование распределения примесей в расплаве; 

b) Слиток металла; 

c) Концентрация примесей; 

d) Плавление слитка 

6) a) Помол зерна; 

b) Зерно; 

c) Размер и однородность частиц; 

d) Получение муки высшего качества 

7) a) Подъемный кран; 

b) Подъем грузов краном; 

c) Определение максимальной грузоподъемности крана; 

d) Вес груза  

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 15 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. Презентация  https://yadi.sk/i/zew-GHs1K9GMjQ 

5. Видео урок:https://www.youtube.com/watch?v=a-ceckbWg8c 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока: Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a и ctgx=a. 

Цели урока: ввестипонятия арктангенса и арккотангенса; формировать умение применять 

данные понятия при вычислениях и решениях уравнений вида tg x = а, ctg x = а. 

С о д е р ж а н и е  у р о к а  

Задачная формулировка: заполнить таблицы. 

Таблица 1 

 

Понятие Определение Множество 

значений 

Значения 

угла α 

Формула, позволяющая находить 

значения отрицательных чисел. 

cos α     

sin α     

tg α     

ctg α     

arсcosa     

arcsin a     

arctg a     

arcсtg a     

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
https://yadi.sk/i/zew-GHs1K9GMjQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-ceckbWg8c


Таблица 2 

 

Вид 

уравнения 

Формула 

корней 

уравнения 

Всегда ли уравнение имеет 

корни? 

Решить уравнение: 

cos x=a   cos 2x=-1/2,  

cos x=2,7 

sin х=а   sin x=-1,5  

2sin x= 1 

tg x=a   tg x=2 

tg x=-2 

сtg x=a   сtg =4 

сtg x=-4 

 

1.Выясните как графически определить корни уравнения tgx=2 и tgx=- 2; 

2. Раскройте понятие арктангенса числа; 

3.Определите формулу корней уравнения tgx=a; 

4.Запишите формулу, позволяющую находить значения арктангенсов отрицательных 

чисел. 

 Пользуясь материалом §17, заполните таблицы, указанные в задании. 

Формирование умений и навыков. 

1. № 17.1, № 17.2, № 17.3. 

2. № 17.5 (а; б), № 17.6 (а; б), № 17.7 (а; б). 

3. № 17.9 (а; б). 


