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РАСПИСАНИЕ: 

1,2 Введение в профессиональную деятельность 
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       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 28.04. 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:    Альтернативные теории питания 

Литература: И.Н. Фурс  Технология производства продукции ОП , стр. 56-64 

Задание:  

1. Ознакомиться с  видами теорий питания. 

2.  Заполнить таблицу.  

3. Сделать вывод: Альтернативные теории питания - в чем цель их изучения в науке, 

в кулинарии. 

Заполнить таблицу: 

№ Наименование 

теории 

питания 

Зарождение теории питания Достоинства 

теории 

питания 

Недостатки 

теории 

питания 

Где 

используют 

теорию 

питания  

Годы 

возникновения 

теории 

питания 

Кто 

основатель 

теории 

питания 

       

       

 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:1970marina256@mail.ru


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 23 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: Основные направления литературы 50-80-х годов 20 века 

Цель: дать общую характеристика литературного процесса данного периода, рассмотреть 

тематику, проблематику русской литературы данного периода, определить роль 

литературы в духовном обновлении общества. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции и презентацией «Основные направления 

литературы 50-80-х годов 20 века» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7 

Презентация: 

https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d 

2. Составить кластер «Основные направления литературы». 

Тема: Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Цель: научиться сравнивать факты, выделять особенности произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №112 «Новое осмысление проблемы человека на 

войне» и написать ответ-рассуждение на тему: «Великая Отечественная война – 

неисчерпаемая тема нашей литературы» 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

2. Охарактеризовать 3 потока военной прозы, используя опорный конспект (написать 

краткую характеристику и привести примеры). 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5 

3. Распечатать и вклеить в тетрадь или переписать словарь по теме «Современная 

литература о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7
https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90
https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5
https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf


ИНФОРМАТИКА 

до 21.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 22.04.2020 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. Изучить теоретические основы создания гиперссылок  

2. Тему, основные понятия, способы создания  и алгоритмы действий записать в 

тетрадь. 

3. На основе пустой презентации отработать навыки создания различных видов 

гиперссылок. 

4. Откройте ранее созданную вами презентацию «Устройства ввода информации». 

5. Вставьте второй слайд с перечислением устройств ввода информации. На данном 

слайде оформите гиперссылки на соответствующие слайды с устройствами. 

6. Оформите другие слайды управляющими кнопками (возврата, перехода).  

7. Преобразованную презентацию «Устройство ввода информации» и фото отчета 

(тетради) направить для проверки. 

 

Гиперссылки в презентации Power Point. 

Гиперссылка — это элемент управления, необходимый для навигации внутри 

презентации или для перехода к другому внешнему ресурсу, в качестве которого может 

выступать адрес в сети Интернет, адрес электронной почты, новый документ или 

любой другой файл. Объектом, для которого создается гиперссылка, может быть текст, 

фигура, рисунок, объект WordArt. 

 

Создание гиперссылки в презентации. 

Перед тем как вставить гиперссылку в презентацию, на слайде нужно создать любой 

объект. Для примера вставим прямоугольник, при щелчке на которой у нас будет 

срабатывать гиперссылка. Откроем вкладку Вставка, в группе Иллюстрации выберем 

Фигуры — Прямоугольник. Построим на слайде прямоугольник. 

 

Выделим прямоугольник и настроим гиперссылку. 

Способы создания гиперссылок: 

http://katti.ucoz.ru/_pu/56/26459330.jpg


Способ 1. 

На вкладке Вставка в группе Связи (для версии MSOffice 2007) выберем Гиперссылка. 

(Для версии 2010: Вставка — Ссылки — Гиперссылка). 

 

Способ 2. 

Щелкнуть правой кнопкой мыши по созданному прямоугольнику и в контекстном меню 

выбрать Гиперссылка. 

 

Откроется диалоговое окно Вставка гиперссылки. В этом окне можно выбрать, с чем 

нужно связать объект на слайде (Связать с…). 

Виды гиперссылок 

Что может открываться при щелчке на гиперссылке (связать гиперссылку с...)? 

• Файлом, веб-страницей. 

Если нужно, чтобы при нажатии на кнопку был открыт какой-либо файл, то указываем 

путь к файлу (открываем нужную папку и выбираем файл) и нажимаем ОК. 

В режиме показа презентации при щелчке мыши на объекте с гиперссылкой откроется 

выбранный файл. 

Если нужно при просмотре презентации открыть веб-страницу, то в строке Адрес 

указываем URL-адрес страницы (например, https://yandex.ru ). 

 

https://yandex.ru/


• Местом в документе. 

Данный вид гиперссылки используется, когда необходимо настроить переход с одного 

слайда на другой. В этом случае выбираем место в документе (слайд), куда будет 

осуществляться переход. 

 

• Новым документом. 

Этот вид гиперссылки нужен, если мы хотим создать новый документ (новую 

презентацию, рисунок, текстовый документ и др.) Нужно ввести имя нового документа и 

выбрать место на диске, где он будет создан (Путь — Изменить). 

Например, нам нужно создать текстовый документ. Нажимаем кнопку Изменить, в 

строке Имя набираем название нового документа Гиперссылки.docx, указываем путь к 

папке, в которой документ будет создан, и нажимаем ОК. 

Останется только выбрать, когда нужно вносить изменения в документ: позже (он будет 

открыт при просмотре презентации и нажатии на объект с гиперссылкой) или сейчас 

(документ будет открыт сразу же после создания гиперссылки и нажатии на кнопку ОК). 

 

• Электронной почтой. 

Используется для создания электронного письма с заданной темой и электронным 

адресом. 

Выбираем Связать с электронной почтой, вводим Адрес и Тему письма, нажимаем ОК. 



 

Мы рассмотрели основные виды гиперссылок в презентации. Нужно отметить еще один 

момент. При создании любой гиперссылки в окне Вставка гиперссылки мы можем 

ввести текстовую подсказку, которая будет появляться в режиме показа презентации при 

наведении указателя мыши на объект. Для этого в окне Вставка гиперссылки нажимаем 

Подсказка, вводим текст подсказки и нажмем ОК. 

Важно: все гиперссылки будут работать только в режиме просмотра презентации. 

 

Как только мы настроили гиперссылку, которая будет срабатывать при щелчке кнопки 

мыши по фигуре, можем выбрать оформление для этой фигуры (Выделить фигуру —

Формат — группа Стили фигур — Заливка, Контур, Эффекты настраиваем на свое 

усмотрение). 

Управляющие кнопки 

Управляющие кнопки — готовые кнопки, которые можно использовать в презентации в 

качестве гиперссылок.  

Использования текста в качестве гиперссылки 

Выделим на слайде часть текста, который будет использоваться в качестве гиперссылки. 

Гиперссылка для текста создается по тому же алгоритму, что и для фигуры. 

В качестве примера возьмем текст «ЯКласс». В данном тексте установим гиперссылку на 

следующий текст: "https://www.yaklass.ru/ ".  Выделим его; щелчком правой кнопки мыши 

по этому тексту вызовем контекстное меню, в котором выберем Гиперссылка (можно 

использовать Вставка —Гиперссылка). 

Выберем Связать с… веб-страницей, введем адрес https://www.yaklass.ru/ нажмемОК. 

 

https://www.yaklass.ru/


Мы можем заметить, что текст окрасился в синий цвет и стал подчеркнутым. Это значит, 

что на данный текст установлена гиперссылка. 

 

Изменение цвета гиперссылки в PowerPoint 

Синий цвет текста, который по умолчанию приобретает гиперссылка, может не подходить 

к оформлению слайда. Если мы хотим выбрать другой цвет, то нужно выполнить 

следующие действия. 

Откроем вкладку Дизайн, в группе Темы раскроем список Цвета. Мы увидим готовый 

набор цветовых схем, любой из которых можно воспользоваться. Но наша задача задать 

свой цвет гиперссылке, поэтому выбираем в списке Создать новые цвета темы. 

 

Откроется диалоговое окно Создание новых цветов темы. Нас интересуют две 

последние строки Гиперссылка и Просмотренная гиперссылка. По умолчанию для 

первой установлен синий цвет, а для второй — фиолетовый. Это значит, что в режиме 

просмотра презентации после перехода по гиперссылке цвет с синего поменяется на 

фиолетовый. 

 

Изменим эти два цвета на свое усмотрение, введем имя цветовой схемы, нажмем 

Сохранить и посмотрим, что произойдет с гиперссылкой. Мы видим, что текст ссылки 

изменился. Стоит заметить, что для изменения цвета гиперссылки не нужно выделять сам 

текст. Во всей презентации цвет для гиперссылок изменится автоматически. 



 

Изменение гиперссылки 

Чтобы изменить гиперссылку, выделим объект, на который она установлена, откроем 

Вставка —Гиперссылка и изменим ее параметры. 

Или другой способ. Щелкнем правой кнопкой мыши по объекту с гиперссылкой и 

выберем Изменить гиперссылку. 

Удаление гиперссылки в презентации 

Чтобы удалить гиперссылку, выделим объект, на который она установлена, откроем 

Вставка —Гиперссылка—Удалить ссылку. 

Или другой способ. Щелкнем правой кнопкой мыши по объекту с гиперссылкой и 

выберем Удалить гиперссылку. 

 



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 23 апреля 

Тема: Историческое значение Московской битвы 

Практическое занятие 

Цель: определить суть плана "Барбаросса"; выяснить причины срыва этого плана; 

определить историческое значение Московской битвы; способствовать формированию 

умений оперировать историческими понятиями и представлениями, систематизировать 

научный материал, раскрывать причины и итоги исторических процессов. 

Учебно-методическое обеспечение: Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - М., 2014; текст "Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой". 

Понятия для актуализации: план "Барбаросса", план "Ольденбург", генеральный план 

"Ост", блокада Ленинграда, ГКО, "28 панфиловцев" 

Персоналии: Г.К. Жуков 

Важнейшие даты: 22 июня 1941 г.; 

Задания: 

1. Посмотреть видеурокиhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-

nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-

otechestvennoy-voyny 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-

letom-1942-g 

2. Ответьте на вопросы: 

• В чем состоял немецкий план "Барбаросса"? Почему он не мог быть осуществлен? 

• В чем состояли причины поражений Красной армии на первом этапе войны? 

• Какие мероприятия по организации обороны были проведены в СССР? 

 

Задание по тексту: 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а так же применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над 

притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода [диктор] перечислял города, 

которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных 

пленных, военных трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g


[столицы]. Я слушала и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... 

слёзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... 

выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при 

тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая 

близкая, робкая надежда на возможность победы... бесконечная гордость за наших 

солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным образом 

забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого 

праздника». 

1. Укажите название битвы, о которой говорится в документе. Назовите месяц и год, к 

которому относятся данные воспоминания. 

2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в 

указанной битве. 

3. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 

положений. 

 

Есть предложение 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.  

https://vk.com/geschichtslehrer

