
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 07.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Физическая культура (2ч); 

2) Иностранный язык (2ч); 

3) Физика (2ч); 

4) Литература (2ч); 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 10.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

Тема: 1. Развитие координации. 

 2. Развитие силовых качеств  

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватели: Мельник Наталья Владимировна, Чумак Вера Анатольевна 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме письма 

обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Магазины, товары, совершение покупок  

Задание: Прочитайте и письменно переведите диалог на русский язык.  

 

Dialogue 

 Shop-assistant: Can I help you? 

Customer: Yes please. I want some black shoes. 

 Shop-assistant: With laces or slip-on? 

Customer: With laces please. 

 Shop-assistant: What size? 

Customer: Ten I think but would you measure my foot? 

 Shop-assistant: Certainly! Yes it is ten. Now... how about these? 

Customer:  Well, they feel a bit tight here. Can I try a different pair of shoes? 

 Shop-assistant: Of course. Try these. 

Customer:  They're a better fit, but I don't like the color. They are too shiny. Have you got them in 

some other color? 

 Shop-assistant: Yes we do. We have white, brown, grey and red. 

Customer:  Could I try on the white pair, please? 

 Shop-assistant: One moment. I’ll grab the white ones for you…There we go. 

Customer:  Thank you. I like white better and they fit nicely. I’ll take them! 

 Shop-assistant: Certainly. Anything else? 

Customer:  No, that’s all. How much are they? 

 Shop-assistant: It comes to $49.99. Would you like to pay by cash or card? 

Customer:  Card, please. 

 Shop-assistant: No problem… Here’s your receipt. Thank you and please come again. 

Customer:  You too. Bye. 

 Shop-assistant: Bye. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

 

Тема занятия: «Ненасыщенный пар» 

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 08.12.2020 на электронный адрес: 

zinerag7@gmail.com.  

Использовать материал глава 11  п.68  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1) Прочитать, законспектировать.  

Ненасыщенный пар 

Пар — газообразное состояние вещества в условиях, когда газоваяфаза может находиться в 

равновесии с жидкой или твѐрдой фазами того же вещества. Процесс возникновения пара из 

жидкой (твѐрдой) фазы — называется "парообразованием". Обратный процесс называется 

конденсация. При низких давлениях и высоких температурах свойства пара приближаются к 

свойствам идеального газа. В разговорной речи под словом пар почти всегда понимают водяной 

пар. Пары прочих веществ оговариваются в явном виде. 

 Не следует путать оптически однородный и гомогенный пар с туманом — гетерогенной 

системой, сильно рассеивающей свет.  

Различают следующие виды состояний пара химически чистых веществ: 

 Ненасыщенный пар — пар, не достигший динамического равновесия со своей 

жидкостью. При данной температуре давление ненасыщенного пара всегда меньше 

давления насыщенного пара. При наличии над поверхностью жидкости ненасыщенного 

пара процесс парообразования преобладает над процессом конденсации, и потому 

жидкости в сосуде с течением времени становится все меньше и меньше.  

У разных жидкостей динамическое равновесие с паром наступает при различной плотности 

пара. Причина этого заключается в различии сил межмолекулярного взаимодействия. В 

жидкостях, у которых силы межмолекулярного притяжения велики, например у ртути, только 

наиболее "быстрые" молекулы, число которых незначительно, могут вылетать из жидкости. 

Поэтому для таких жидкостей уже при небольшой плотности пара наступает состояние 

равновесия. У летучих жидкостей с малой силой притяжения молекул, например у эфира, при 

той же температуре может вылететь за пределы жидкости множество молекул. Поэтому и 

равновесное состояние наступает только при значительной плотности пара. 

Пар водяной 

Пар водяной — газообразное состояние воды. 

 В промышленности является теплоносителем, рабочим телом в паровых машинах и 

турбинах.  

 Используется в качестве огнетущащего вещества в системах паротушения.  

 В кулинарии применяется для приготовления блюд «на пару́ », например — паровой 

рыбы.  

 

2) Ответить на вопросы письменно (обосновать): 

1. В жаркие дни в лиственном лесу бывает прохладнее, чем в хвойном. Почему? 
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2. Кипяток гасит пожар быстрее, чем холодная вода (сразу отнимает от пламени теплоту 

парообразования и окружает огонь слоем пара, затрудняющего доступ воздуха). 

Нельзя ли насосами сразу подавать в пламя кипяток? 

3. Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местах, чем в сухих? 

4. Из крана самовара падают капли. Когда эти капли более тяжелые: когда вода горячая или 

когда она остыла? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

 

07 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 10.12.2020  

Практическая работа № 6-7 

Теория Раскольникова. Крушение теории Раскольникова 

Цель практической работы — исследовать суть теории Раскольникова, понять мотивы его 

преступления. 

Задание: 

Задание №1. Дайте развѐрнутые аргументированные ответы на вопросы, используйте 

цитаты из романа. 

1. Запишите, какие поступки совершает Раскольников до преступления.  

2. Можно ли считать героя преступником по своей сути? 

Задание №2. Проследите этапы развития теории Раскольникова. Заполните таблицу, 

используя цитаты из текста. 

Этапы развития идеи Состояние Раскольникова. 

Первая встреча с Аленой Ивановной.  

Случайно подслушанный в трактире разговор 

студента и офицера. 

 

Месяц мучительных раздумий в тесной 

комнатенке, похожей на гроб. 

 

Детальный анализ, проба, новая встреча со 

старухой, ее облик. 

 

Внешние впечатления: рассказ Мармеладова о 

людях, которым «уже некуда больше идти» 

 

Письмо матери  

Встреча с пьяной девочкой на бульваре  

Первый сон Раскольникова  

Случайная встреча с Лизаветой на Сенной 

площади 

 

 

Задание №3.. Проанализируйте статью Раскольникова «О преступлении» (часть 3, глава 5, 

6), написанную до убийства. Используя цитаты, создайте конспект статьи 

Раскольникова, ответив на вопросы: 



1) В чѐм, по мнению Раскольникова, причина неравенства людей? 

2) На какие группы делит Раскольников людей, что является основанием для такого деления, 

какую характеристику даѐт этим группам, в чѐм предназначение каждой группы? 

3) Кого Раскольников относит к «право имеющим»? Как в теории трансформируется идея 

нового Мессии, Спасителя человечества? 

4) К какому выводу пришел Раскольников, размышляя над историей? Как осуществляется 

исторический прогресс? 

5) Насколько, по-вашему, логично появление в романе мотива Наполеона? Совместны ли, с 

точки зрения Раскольникова, «гений и злодейство»? К какому разряду людей принадлежит сам 

герой? 

6) Убедительны ли идеи Раскольникова?  

Задание №4. Прочтите мнение критика Ю. Карякина: «Теория двух разрядов» - даже не 

обоснование преступления. Она сама уже и есть преступление. Она с самого начала 

решает, предрешает один вопрос – кому жить, кому не жить». Согласны ли вы с этим 

мнением? 

 

 


