
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

22.04.2020 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 

20,22.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 27 апреля 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

Тема: Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Задание: 

1. Прочитать главу 12. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 4,5,6,8,13 на стр. 160-

161  https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d   

 

https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d


 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 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: Повторите тему: «Сервировка стола». Ответьте письменно на вопросы. 

 

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). 

 

Answer the following questions: 

1. When is it better to set the table?  

2. What do we do with cutlery, crockery and glassware before we put them on the table?  

3. Where do we put a main knife and a main fork?  

4. Where do we put a serving plate?  

5. Where do we put a butter knife? 

6. Where do we put wine glasses?  

7. Where do we put a folded napkin?  

8. Where do we put flowers, sugar-basin, salt-cellar, pepper shaker and an ashtray? 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу к следующему занятию 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/conspect/199927/ 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока:  Тригонометрические уравнения. Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений. 

С о д е р ж а н и е  у р о к а  

З а д а н и е  т о  ж е  з а  п о н е д е л ь н и к  

 

 

 

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/conspect/199927/


 

Дисциплина: «Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена» 

Срок выполнения: до 29.04.2020 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:Обмен веществ и энергии 

Задание: 

      - Изучить лекционный материал, предоставленный преподавателем, составить 

опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Для чего расходуется энергия в 

процессе жизнедеятельности 

человека? 

 

2. Что называется диссимиляцией?  

3. Что называется ассимиляцией?  

4. Как называются процессы 

диссимиляции и ассимиляции. 

которые протекают одновременно, 

в тесном взаимодействии? 

 

5. Из чего складывается процесс 

обмена веществ? 

 

6. В каких случаях преобладают 

процессы ассимиляции и 

диссимиляции? 

 

7. Чем регулируется обмен веществ в 

организме человека7 

 

8. Что принято  считать за единицу 

измерения энергии человека? 

 

9. На что в течении суток человек 

тратит энергию? 

 

10. Что называется основным обменом?  

11. Что такое коэффициент физической 

активности (КФА)? 

 

 

Задание 2: - Занести в конспект Таблицу основного обмена взрослого населения в 

зависимости от массы тела, возраста и пола. 

mailto:taklimova49@yandex.ru

