
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

15.06.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1, 2 физкультура 
3,4 география 
5. химия 
6. информатика 
7 математика 
8. химия 

 
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 

 

 

  

 

 

 

 

 



ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 18.06.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Тактические действия в нападении и защите. Групповые и командные тактические 

действия 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Описать действия в защите, нападении, 

3. Ошибки выполнения.  

4.  групповые и командные тактические 

5. Ошибки  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ihbyeBycAo 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4ihbyeBycAo


 

ГЕОГРАФИЯ 

111 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Тема урока: «Дифференцированный зачет». 

 

работу выполнить 15.06.2020 по расписанию учебных занятий  
доступ к тестам будет открыт с 15.30 до 16.30 

 
В ДРУГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ 

 
ИНСТРУКЦИЯ: 

ВНИМАНИЕ!!! ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО В GOOGLE 
ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ:  

 
1 вариант (Авраменко, Богомолова, Жидяев, Пилючонок, Руденко, 

Усманова) https://forms.gle/NQmbiPYHKK4z1C8Y7 
 
2 вариант (Ахмедова, Вердиш, Колесниченко, Порядина, Рюмина-

Шишкина, Фозилова) https://forms.gle/U3zuzYyXFF6GGzJ56 
 
3 вариант (Байназаров, Гриньков, Ольховиков, Рашидова, Ткачук, 

Худякова) https://forms.gle/MEbYrF56JVLButyT7 
 
4 вариант (Батюк, Ерзакова, Пилипенко, Романчук, Турсунова, Чубаров)  

https://forms.gle/9pgrji24zg5tAZqCA 
 
Тест можно выполнить только 1 раз. Он состоит из 19 обязательных  вопросов. 

За каждый вопрос можно получить 1 или 3 балла (указано в каждом задании). Советуем 
выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 
Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 
пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполнение задания, 
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. Результаты теста будут направлены Вам на указанный 
адрес электронной почты. Желаем успехов!  

 
Итоговая оценка за курс обучения складывается из следующих 

показателей: 
оценки за практические работы, 
оценки за тесты по разделам, 
оценка за зачет. 

https://forms.gle/NQmbiPYHKK4z1C8Y7
https://forms.gle/U3zuzYyXFF6GGzJ56
https://forms.gle/MEbYrF56JVLButyT7
https://forms.gle/9pgrji24zg5tAZqCA


 

ХИМИЯ 

15.06.2020 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный, практический материал, лабораторные работы, тематику 

домашних заданий. 

 

Дифференцированный зачет 16.06.2020  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, состоит из 20 

вопросов.  

Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от 

куратора группы.  

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

 

ИНФОРМАТИКА 

15.06.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 16.06.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 12. Веб-технологии  
изучите: основную часть https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/main/221611/ 

2. В рамках этого занятия выполните тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/train/221614/ 

3. Сделайте скрин результатов тестирования и направьте преподавателю. 
 

 
МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 15 июня  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. 

вариант 10503809 решу егэ (базовый уровень) 

 

 

http://46.39.28.162/login.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/main/221611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/train/221614/
mailto:USPEKH-20@yandex.ru

	ИНФОРМАТИКА 
	вариант 10503809 решу егэ (базовый уровень) 



