
Расписание занятий на 24.03.2020 г.: 

1. Физическая культура 

2. Математика 

3. Иностранный язык 

4. Информатика и ИКТ 

5. Физика 

 

 

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 здесьhttp://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 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания:26 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 

.М.У.Ибрагимов.89825667705  

Тема: Контрольная точка 16(подтягивание на перекладине )Развития скоростносиловых 

качеств.  

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Описание техники подтягивания на перекладине 

2. Влияния развития мышц рук в профессиональной деятельности. 

3. Характеристика быстроты, средства и методы развития 

4. Значения развития двигательных способностей в профессиональной деятельности 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 26.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Вычисление производных с помощью правил дифференцирования. 

Выполните задания из таблицы, решив их в тетради (левый столбец это классная работа, 

правый столбец – домашняя работа) 

 

1. Найдите значения неизвестной: 
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2. Решите неравенства и найдите значения 
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1. Найдите значения неизвестной: 
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2. Решите неравенства и найдите 

значения неизвестной 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.03.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Sport in our life. 

 

 

Sport is very important in our life. 

It helps us to keep fit and to be healthy. 

The most popular kinds of sport in Russia are football, volleyball, tennis and hockey. 

The most popular kinds of sport in Britain are football, cricket and golf. 

The most popular kinds of sport in the USA are rugby, ice hockey, basketball, baseball, and 

football. 

In winter people like skiing, skating, snowboarding and playing hockey. 

In summer people like swimming, playing football or badminton and jogging. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in different sections and 

take part in sport competitions. 

I think PE is a very important subject at college. The students play basketball, volleyball, table 

tennis and football. 

My favorite kind of sport is… 

 

1. Read the text and nswer the questions: 

1) What are the most popular kinds of sport in Russia? 

2) What are the most popular kinds of sport in Great Britain and The USA? 

3) Why is it important to play sport? 

4) What are winter kinds of sport? 

5) What are summer kinds of sport? 

 
2. What is your favorite kind of sport and why? 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

 

Срок выполнения: до 31.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется  в  MS Office PowerPoint, выполнить задания 

из презентации: № 1,2,3, 4, готовые слайды скинуть на почту в виде скриншотов.  

Тема урока: Тема: Технология создания презентации в  MS POWER POINT 2007 

 

Лабораторная работа 
Цель работы. Изучение информационной технологии разработки презентации в MS Power Point. 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – изученные 

программы Microsoft Office.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

 1-й слайд – титульный; 

 2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point;  

7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации. 

Установить эффекты смены слайдов. 

 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации. 

Порядок работы 
1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните Пуск/Программы/ Microsoft 

Office/ Microsoft Power Point.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным режимом, 

который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который автоматически 

появляется в презентации, называется титульным и содержит два местозаполнителя, один из 

которых отформатирован для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point 2007 предоставляет множество тем, 

упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой набор элементов 

оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем документам, используя 

конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберите тему на свой вкус  во вкладке 

Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и подзаголовка – Краткая 

характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона. 
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5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой Кнопка Office 

/Сохранить. 

 

Задание 2. Создание второго слайда презентации – оглавления. 

Порядок работы 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового слайда, можно 

выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать слайд. 

 
Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов слайдов. 

 

 

 
2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по местозаполнителю позволяет 

ввести маркированный список. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием клавиши 

[Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word  

 Табличный процессор MS Excel  

 СУБД MS Access  

 MS Power Point 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком. 

Порядок работы 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка.  

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 



 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две колонки. 

Порядок работы 

 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». При 

необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки позволяет 

вводить в нее текст  

 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов;  

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 30.03.2020 

Тема урока:  Электрический ток в металлах 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/conspect/107856/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/conspect/107856// 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/train/107863/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/conspect/107856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/conspect/107856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/train/107863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/

