
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

15.04.2020 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 

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


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (1ч) 

Задание: Прослушайте слова.Прочитайте текст. Переведите слова.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Мельник Н.В.  news.vladimirovna@yandex.ru 

Дата сдачи: 17.04.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

  

Темазанятия: Столовые приборы и посуда.  

Задание 1.Посмотрите видео материал:youtube.com/watch?v=ySoYufladNm. Выпишите в 

тетрадь прослушанные слова. 

Задание 2.Прочитайте и обратите внимание на выделенные слова 

Setting the table. 

There were some crumbs on the table cloth. Mary held the service plate just under the 

edge of the table, and with a folded napkin she brushed the crumbs off the table onto the plate. 

She then put the glasses, flatware, china and other items she needed in the middle of the table. 

First, Mary placed a napkin in the middle of the place setting about two centimeters from the 

bottom edge of the table. Then she placed the table knife on the right four centimeters from the 

napkin. She put a fish knife next to the table knife. She positioned a soup spoon next to the fish 

knife. She set a table fork down four centimeters to the left of the napkin and placed a fish fork 

on the outer side of it. Mary made sure that all the flatware was in line with the napkin. She 

placed the dessert spoon and fork about eight centimeters above the napkin. She positioned a 

water goblet about two centimeters above the tip of the table knife then she placed a wineglass 

on the right of the water goblet. Next, Mary put a side plate on the left about three centimeters 

from the fish fork. She placed a butter knife on the right side of the side plate. She then arranged 

a small vase of flowers in the center of the table. Finally, Mary put an ashtray and a pepper and 

salt shakers in the middle of the table. The table cloth on the next table was soiled, so Mary 

changed it and put a fresh clean cloth on the table before setting it. 

Задание 3.Переведите названия столовой посуды и напишите по-английски, для чего они 

используются.  

Tableware: 1.Large plate 2.Middle-sized plate 3.Small plat 4. Soup bowl 5.Consommé bowl and 

saucer 6.Large soup tureen 7. Tea or coffee cup and saucer 8.Salad bowl 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 17 апреля  2020 года. (доделать)  

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: ввести понятия 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Срок выполнения: до 22.04.2020 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 

Практическое занятие № 1 

Тема: Изучение схемы пищеварительного тракта. 

Цель работы: Ознакомиться со строением пищеварительной системы человека. 

Теоретическая часть 

Питание — это совокупность процессов поступления, переваривания, всасывания и 

усвоения организмом питательных веществ, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

Вода, минеральные соли и витамины в желудочно-кишечном тракте усваиваются в 

неизменном виде. Крупные молекулы белков, жиров и углеводов подвергаются 

механической и химической обработке - перевариванию (т.к. сами не могут пройти через 

стенку пищеварительного канала). 

Пищеварение — процесс, в ходе которого поглощённая пища переводится в форму, 

пригодную для использования организмом.  

Исследования процессов пищеварения и его регуляции были проведеныИ.П. 

Павловым и его сотрудниками.Во время этих опытов удалось доказать, что всеотделы 

желудочно-кишечного тракта усиливают свою работу перед тем, как в них попадает пища. 

Пища переваривается по мере ее продвижения по пищеварительной системе. 

Пищеварительная система – это система органов, в которых осуществляется механическая 

и химическая обработка пищи, всасывание переработанных веществ и выведение 

непереваренных и неусвоенных составных частей пищи. 

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта 

и вспомогательных органов (слюнные железы, поджелудочная железа, желчный пузырь и 

др.). 

Из смешанной пищи белки усваиваются в среднем на 92%, жиры – на 95%, углеводы 

– на98%. 

 Установлены расчетные энергетические коэффициенты питательных веществ – для 

белков и углеводов – 4 ккал/г, для жиров – 9 ккал/г. 

Усвояемость пищи животного происхождения в среднем составляет 90%, 

растительногопроисхождения – 80%, смешанной -85%. 

mailto:taklimova49@yandex.ru


 

Задание 1 

- Ознакомьтесь с системой пищеварения человека. 

- Зарисуйте схему пищеварительного аппарата с указаниемназвания его органов 

(рисунок 1) 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема пищеварительного аппарата 

Задание 2: 

- Ответьте на вопросы: 

1. Где содержатся вещества, убивающие микробов? 

2. Какова роль печени в процессе пищеварения? 

3. В каком отделе кишечника всасывается обратно в кровь вода? 

4. Какая пища называется усвоенной? 

5. Какие процессы пищеварения протекают в толстых кишках? 

 

 


