
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

19.05.2020 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 

 

Зачет в 14.00 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 21 мая 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. 

19.05.2020 в 16.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Лагерная проза. 

Творчество Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) «Колымские рассказы» как 

«панорама антижизни». 

 

Цель: рассмотреть особенности «лагерной» литературы и особенности автобиографической 

прозы. Познакомиться с творчеством В.Т. Шаламова; выяснить, какой приговор выносит 

В. Шаламов тоталитарному государству, найти идею, объединяющую весь цикл 

«Колымских рассказов». 

Задания: 

1. Распечатать и вклеить или записать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 122 «Лагерная литература». 

https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a 

3. Ознакомиться с материалом лекции №123, презентацией. 

Лекция №123 

https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1 

4. Посмотреть видеоурок и документальный фильм. 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-

reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-

73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы 

Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA 

 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12 

 

Прочитать рассказы В.Шаламова: «На представку», «Заклинатель змей», 

«Одиночный замер». 

 

1. Представителем какого направления в литературе был В.Т. Шаламов? 

2. Что вы знаете о сталинизме, тоталитарном режиме, репрессивной системе? 

3. За что Варламу Шаламову продлили срок в 1943 году? 

4. Назовите дату начала и окончания работы над сборником «Колымские рассказы». 

5. В какие годы «Колымские рассказы» были опубликованы в СССР? 

6. Определите главную тему произведения. 

 

7. Где происходит действие рассказов Шаламова? 

8. Назовите основные проблемы рассказов. 

9. Расположите в правильной последовательности книги сборника рассказов: 

А) Артист лопаты 

Б) Воскрешение лиственницы 

В) Левый берег 

Г) Перчатка, или КР-2 

Д) Колымские рассказы 

10 Закончите фразу автора данного произведения: «Лагерный опыт не может быть 

кому-либо полезен, ибо в основе его ...». 

11. Выберите пять составляющих лагерной жизни  

А) голод 

Б) справедливость 

В) внутрилагерный террор 

Г) гуманизм 

Д) смерть 

Е) холод 

Ж) законность 

З) труд 

12. Найдите кульминацию рассказа «Одиночный замер» и его развязку. 

13. Кем был Дугаев в «прошлой жизни»? 

14. Прочитав первые 12-14 строк рассказа «Заклинатель змей» найдите слова и 

словосочетания, которые действуют на чувства читателя. 

15. Кого можно считать в рассказе «заклинателем змей»? 

А) Федечку 



Б) Платонова 

В) рассказчика 

Г) «Машку» 

16. Назовите еще 3 произведения автора, которые вы прочитали. 

17. Как в литературе называется оглашение мыслей и чувств, раскрывающих 

внутренние переживания персонажа, не предназначенные для слуха других, когда 

персонаж говорит как бы сам с собой, «в сторону» 

18. Творческая работа (тема по выбору студента). Ответ (не менее 5 предложений) 

аргументируйте. 

Как Вы понимаете слова А. Галича: «Не замирайте, друзья мои, ни перед ложью, ни перед 

подлостью, учитесь мужеству, будьте порядочными людьми»? 

«Что позволяет человеку оставаться человеком в нечеловеческих условиях». 

«В одном из рассказов В.Т. Шаламов говорит, что жизнь в колымских лагерях была ниже 

ада. Согласны ли вы со словами автора?» 

 



ИНФОРМАТИКА 

19.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 20.05.2020 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 6. Основополагающие принципы 

устройства компьютеров изучите разделы Конспект и Дополнительные материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/conspect/15090/ 

2. В Основной части просмотрите видеоматериалы (Основную часть 1-5) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/main/15095/ 

3. Выполните лабораторную работу 

Лабораторная работа 

Определение технических характеристик персонального компьютера. 

1. Для выполнения лабораторной работы Вам необходимо установить на своё 

устройство условно-бесплатное программное обеспечение AIDA64. Для 

мобильных устройств можно воспользоваться сервисами: 

            

2. После загрузки программы Вы сможете увидеть технические характеристики 

устройства, на котором работаете. 

 

Перейдите на вкладку характеристик центрального процессора (ЦП). Внимательно 

рассмотрите параметры процессора и заполните таблицу характеристик: 

№ п/п Название 

характеристики 

значение 

величин

а 

Единицы 

измерени

я 

1.  Число ядер   

2.  Частота ядра 1   

3.  Частота ядра 2   

4.  Частота ядра 3   

5.  Частота ядра 4   

6.  Загрузка ЦП   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/conspect/15090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/main/15095/


3. Перейдите во вкладку Отображение. Заполните таблицу характеристиками экрана 

 

 

№ п/п Название 

характеристики 

значение 

величина Единицы 

измерения 

1.  Разрешение экрана   

2.  Размер экрана   

3.  Диагональ экрана   

4.  Плотность пикселов   

5.  xdpi/ydpi   

 

4. Рассмотрите другие характеристики, предоставленные программой. 

5. По окончании выполнения лабораторной работы удали программу с Вашего 

устройства. 

 



ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 21 мая. 

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.  

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

Тема: Международные отношения. Развитие культуры( XX-XXIвека)  

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-

zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-ggпройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/kulturnye-protsessy-v-

sovremennom-mireпройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/nauchno-tehnicheskiy-

progress-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-v пройти тест  

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

 

 

mailto:sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/kulturnye-protsessy-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/kulturnye-protsessy-v-sovremennom-mire
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