
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

27.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1. Биология 
2. Иностранный язык 
3.4 Математика  
5. ОБЖ 
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 

25.05, 27.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 1 июня 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) 
https://www.book.ru/book/932501  
 
Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Задание: 
1. Прочитать параграф 16.2 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2,4,6,7 на 
стр. 207. 
 

https://www.book.ru/book/932501


Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 мая 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: Условные предложения 

Задание: Повторите тему:«Условные предложения». Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение №1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме условного 

наклонения. Переведите предложения на русский язык. 

 

1. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 

2. Michael would not agree even if you (to ask) ____________ him. 

3. If they (mention) __________ this yesterday, everything would have been done. 

4. If I (to find) __________ that letter, I’ll show it to you. 

5. If I meet him, I (to invite) __________ him. 

6. Would they come if we (to invite) __________them? 

7. The boss (be) __________ very disappointed if you aren’t at the meeting tomorrow. 

8. The teacher said, “I’ll begin the lesson as soon as Jack _____________ (stop) talking.” 

9. If the plane had left on time, they _____________ (be) in Minsk now. 

10. If they hadn’t walked 40 km, they _____________ (not / be) exhausted now. 

 

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


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу29 мая  2020 года.  

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  

 

Контрольная работа 

Решу егэ (база) вариант 10446552 

подписываемся своей фамилией другие варианты не принимаются 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html


Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 28.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за младенцем 
 
Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

-Основы ухода за младенцем 

- Физиологические особенности развития новорожденных детей. 
- Основные мероприятия по уходу за младенцами.  
- Духовность и здоровье семьи.  
- Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 
 

mailto:disobrnpk@mail.ru


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

Срок выполнения: до 29.05.2020 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: Лечебное питание 

Задание: - Изучить лекционный материал 

                 - Занести в конспект основные понятия: 

 1. Лечебное питание, его задача. 

 2. Диета. 

 3. Механическое, химическое, термическое щажение. 

- Заполнить таблицу. 

Таблица – Характеристика диет 

Номер 
диеты 

Назначение 
диеты 

Цель диеты Режим 
питания 

В каком виде 
готовят пищу 

Диета № 1     

Диета № 2     
Диета № 4     
Диета № 5     
Диета № 7     
Диета № 8     
Диета № 9     
Диета № 10     
Диета № 11     
Диета № 15     

 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru

	Контрольная работа 
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