
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

14.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1,2 Введение в профессиональную деятельность 

      3,4 Литература  

      5,6 Информатика 

       7   История  

 

 

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 

 



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Срок сдачи работы 21.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема:  Питание и жизнедеятельность организма человека 

Ответить на вопросы: 

1. Роль питания в жизнедеятельности организма человека.  

2. Значение в питании человека отдельных компонентов пищи.  

№ Питательные 

вещества 

Последствия в питании 

недостаток питательных веществ избыток  питательных 

веществ 

1 Белки    

2 Жиры    

3 Углеводы    

4 Пектиновые волокна   

5 Витамины    

6 Минеральные 

вещества 

  

 

(Таблицу 2.3 Роль витаминов в питании перенести в тетрадь). 

3. Основные принципы рационального и сбалансированного питания.  

   А)  Что такое усвояемость пищи?  

    Б)  Факторы, влияющие на  усвояемость пищи 

    В)  Что такое режим питания? 

    Г)  Основные принципы рационального и сбалансированного  питания 

№ Теории питания Характеристика  

теории питания 

К чему привела 

теория питания 

1 Античная теория питания   

2 Теория сбалансированного 

питания  

  

3 Теория адекватного питания   

 

4. Законы  рационального питания . (рис.2.5 схему 3(в) перенести в тетрадь). 

5. Концепции питания. 

№ Концепции питания Характеристика  концепции  питания 

1   

2   

mailto:1970marina256@mail.ru


3   

 

Литература И.Н. Фурс  Технология производства продукции ОП  стр. 16 - 39, стр. 48-64 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 16 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Цель: ответить на вопрос: какую роль сыграла культура в годы войны, каков ее вклад в 

победу? 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №102 «Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества» и лекции №103 «Военная поэзия». 

Лекция №102: 

https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae 

Лекция №103 

https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f 

2. Посмотреть видеоурок «Литература и искусство периода Великой Отечественной 

войны» (урок записан преподавателем Демидовой Светланой Валерьевной): 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-

174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2 

Ответить устно на вопросы: 

1. Назовите главную задачу литературы и искусства в период Великой Отечественной 

войны. 

2. Какую роль сыграла в победе над фашизмом публицистика? Назовите писателей-

публицистов. 

3. Расскажите о роли кино в духовной жизни сражающегося народа. Назовите фильмы, 

которые были сняты в этот период. 

4. Какую роль сыграла поэзия в период Великой Отечественной войны? Назовите поэтов 

периода войны. 

5. Какие формы наглядной агитации получили распространение в период войны? 

Приведите примеры. 

3. Подготовиться к семинару по теме: «Военная поэзия». 

Вопросы для подготовки к семинару (каждый студент выбирает тему и готовит 

сообщение, записывает видео- или аудиофайл (не более 3 минут) и присылает 

преподавателю. Самые смелые выступают во время видеоурока на платформе 

ZOOM): 

https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae
https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2


1. Любовь и война в творчестве К. Симонова. 

2. К. Симонов — поэт и журналист. 

3. История стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» 

4. Творчество Михаила Исаковского. 

5. История стихотворения «Катюша», 

6. История стихотворения «Враги сожгли родную хату»  

7. Творчество Василия Лебедева-Кумача. 

8. История песни «Священная война» 

9. Творчество Алексея Суркова 

10. История стихотворения «В землянке» 

11. Творчество Ольги Берггольц 

12. Творчество Юлии Друниной 

13. Традиции гражданской лирики в поэзии А. Твардовского военных лет. 

14. Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского как памятник российскому солдату-

победителю. 

15. Творчество Мусы Джалиля. 

16. Песенная лирика периода Великой Отечественной войны. 

17. Своеобразие раскрытия военной темы в творчестве поэтов-фронтовиков. 

 

ИНФОРМАТИКА 

до 15.04.2020 г. выполнить задания  

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

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Технология создания мультимедийных объектов 

Инструкция по выполнению:  

1. Закрепить ранее изученный материал по теме: на портале Российская электронная 

школа изучить видеоматериал: Урок 18. Обработка мультимедийной информации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116846/ 

2. Тему и этапы разработки презентации записать в тетрадь. 

3. Разработать проект презентации по теме «Моя профессия – мой выбор!». 

4. На основе проекта, используя приемы, создать презентацию по заданной теме. 

5. Созданный файл и фото отчета (тетради) направить для проверки. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5424/main/116846/


ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 16 апреля 

Тема: Накануне мировой войны 

Просмотреть видеоурок по теме и выписать в тетрадь основные события, даты и 

термины по теме 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/russkoe-

zarubezhie-v-1920-1930-h-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-nakanune-

velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/russkoe-zarubezhie-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/russkoe-zarubezhie-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny

