
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

17.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 иностранный язык 

3. математика 

4. физика 

5. физкультура 

6.7 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 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 апреля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна 

mardeeva20@bk.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема урока: Сервировка стола 

Задание: Просмотрите видеоматериал по теме: https://youtu.be/p9mzBckf3G4 

Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. Выпишите и выучите новые 

выражения. 

HOW TO LAY A COVER 

When you lay a cover you need the following cutlery and tableware: 

• main knife and fork 

•fish knife and fork 

•soup spoon 

• side plate 

• side knife 

• glassware 

• napkin. 

 

Rules of setting a table: 

• Put the cutlery, crockery and glasses on the table before the guests come. 

• Wipe and polish all cutlery and glassware before you put them on the table. 

• Put the main fork (tines up) at the left side of the serving plate and the main knife at the right 

side. The handles of the cutlery should be 2,5 cm from the edge of the table. 

• Put the bread plate at the left side. 

• Put the butter knife on the bread plate. 

• The blades of all knives must face left. 

• Put the wine glasses in front of the main knife. 

• Put a folded napkin in the centre of the serving plate or at the left side of the main fork. 

• Place a vase for flowers, sugar-basin, salt-cellar, pepper shaker, and an ashtray in the center of 

the table or near the wall (if the table stands near the wall). 

 

New words and word combination: 

To set a table = to lay a cover- накрывать на стол  

cutlery – столовые приборы 

tableware - посуда 

glassware - стеклянная посуда (стаканы, рюмки, бокалы) 

crockery -посуда из фаянса (тарелки, чашки, блюдца и прочее)  

folded - сложенный  

napkin - салфетка  

to face - быть обращенным (в определенную сторону)  

at the left side- слева  

at the right side - справа  

sugar-basin - сахарница  

salt-cellar - солонка 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://youtu.be/p9mzBckf3G4


pepper shaker - перечница  

ashtray - пепельница  

edge - край  

blade - лезвие  

to wipe- вытирать  

to polish- полировать  

tip - кончик  

to face left - смотреть влево  

cm = centimeter сантиметр          

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 20 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://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/ 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока:  Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

С о д е р ж а н и е  у р о к а (  р е ш и т ь )  
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Ответить на вопросы 

1) каково будет решение уравнения sin x=a при |a | > 1 ? 

2) при каком значении а уравнение  cos x=a  имееет решение?   

3) какой формулой выражаются решения уравнений sin x =a , cos x=a при условии  |a | ≤ 1   

4) назовите частные случаи решения уравнений sin x =a ,  cos x=a  

5) какой формулой выражается решение уравнения tg x= a? 

6) какой формулой выражается решение уравнений ctg x =a ? 

. Основная работа – методы решения уравнений. 

Пример        .2
4

3cos2 −=







−


x  

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
https://yadi.sk/i/zew-GHs1K9GMjQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/


Решение.  

I. шаг. Выразить тригонометрическую функцию через известные компоненты. 

2
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3cos −=








−


x ; 

II. шаг. Найти аргумент функции по формулам 
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III. Найти неизвестную переменную 
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Ответ: Znn ++ ,
3

2

124


. 

При изучении нового материала необходимо затронуть следующие вопросы: 

1. Какие тригонометрические уравнения называются простейшими. 

2. Какие существуют формулы корней для решения простейших тригонометрических 

уравнений. 

3. Частные случаи решения простейших тригонометрических уравнений. 

4. Как решать простейшие тригонометрические уравнения, в которых под знаком 

тригонометрической функции стоит выражение вида kx + m. 

5. Примеры решения простейших тригонометрических уравнений и нахождение их 

корней на заданном промежутке. 

 

 

при  

при  

при  

при  

при  

О т в е т :  

1. № 18.1, № 18.2, № 18.3. 

2. № 18.5 (а; б). 



Решение: 

Для решения подобных уравнений сначала следует воспользоваться формулами 

приведения. 

 

 

 

 

№ 18.19. 

Решение: 

 

 

 

 

 

а) При  то есть  

 – наименьший положительный корень; 

б) при  

    при  

при О т в е т :  

в) при  

 – наибольший отрицательный корень. 

 

Домашнее задание: № 18.4, № 18.5 (в; г), № 18.15 (б; г), № 18.18. 



ФИЗИКА 

Выполнить до 20 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Фотоэффект. Теория фотоэффекта  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/393,  теоретический 

материал к уроку § 87, 88 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/99.html 

2. ответить на вопросы: 

– что называют фотоэффектом? 

– сформулируйте законы фотоэффекта; 

– что называют токам насыщения? 

– от чего зависит задерживающее напряжение? 

– что называют работой выхода? 

– что такое красная граница фотоэффекта? 

3. Решите задачи: 

№ 1. Определите абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией 

фотона Е = 4,4 • 10-19 Дж имеет длину волны λ = 3,0 • 10-7 м. 

№ 2. Определите энергию фотона, соответствующую длине волны λ = 5,0 • 10-7 м. 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/393
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/99.html


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 17.04.2020 

Срок выполнения задания: до 19.04.2020 

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

 

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов 

танцевальной аэробики.  

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

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

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросу: 

- Методические основы производственной физической культуры. (ПФК) 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


ХИМИЯ 

17.04.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 24 апреля и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № 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! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/7b67182f9ea9836a82839214b5f346fd (с регистрацией на портале 

– пошаговую инструкцию см. выше) 

тема «Металлы»: 

1. Прочитать параграф 2.2.3. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 197. 

 

 

 


