
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 11.11.2020 
1. Литература 

2. Введение в проф. деятельность 

3. Физическая культура 

4. Химия 

5. Биология 

 

Литература 

Выполнить задание до 13.11.2020 в тетради. 

Практическая работа №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=720 

 

Введение в специальность 

Выполнить задание до 12.11.2020 в тетради 

Перечислить основные направления совершенствования ассортимента продукции ОП. 

Выполненное задание отправить на адрес: natalka090674@rambler.ru 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 11.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 13.11.2020 

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

 

Тема: 1.  Контрольная точка 6 (Сгибание туловища в положении лежа без фиксации ног, 

пресс). 

 

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. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=720
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 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 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Химия 

11.11.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 13 ноября и отправьте выполненное задание в 

виде фото 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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/e1151ce87a45fd64ba40c0058f691726  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Спирты, химические свойства. 

Цель: Изучить общие свойства спиртов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 3.2.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 9,10,13 на стр. 309. 

Биология 

11.11.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 12 ноября и отправьте выполненное задание в 

виде фото 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 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


 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/view5/8de46a71a51fa91734b3d325297c0068 глава 11, Тема – «Биосфера 

— глобальная экосистема». 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 24.1.1-24.1.2 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1-5 на стр. 360.  

  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 ЛИНИ 

 

 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 13.11.2020 

 Тема урока:  

Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/train/197459/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. 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. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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5. ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЛПЗ ТС И ОЦМИ) 

 

Дата урока: 11.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу отправить 11.11.2020  преподавателю на электронный адрес: 

nvpk.petrenko@gmail.com. 

 

Тема: Создание видеоролика. 

Задание: 

Создать gif анимацию на онлайн конструкторе Gifius.ru. 

1. Перейдите по ссылке https://gifius.ru/. 

2. Изучите теоретический материал. 

3. Выполните инструкцию. 

4. Создайте 3 gif-файла по тематикам: 

 Снегопад в зимнем лесу (анимация должна состоять из двух картинок); 

 Северное сияние – (анимация должна состоять из трех картинок); 

 Поздравительная открытка – (анимация должна состоять из трех картинок). 

Картинки к анимациям подберите по своему усмотрению. 

5. Настройки анимации (ширина, высота, пропорции, скорость, изменение порядка 

кадров) задайте по своему усмотрению. 

6. Скачайте готовые gif анимации. 

7. Выполненную работу отправить преподавателю. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА      

Выполнить задание до 13.11.2020. 

Тема урока:  «Чем моя мысль была глупее других мыслей и теорий?»  

Истоки бунта. Теория Раскольникова. 

Написать конспект по теме урока и ответить на поставленные вопросы. 

 Главный проблемный вопрос: В чем опасность теории Раскольникова? Может 

быть, Раскольников был преступником по сути? Для этого изучаем поступки 

Раскольникова до преступления (помогает Мармеладовым, отдает последние деньги на 

похороны; сострадает пьяной девочке, дает деньги, чтобы ее довели до дома; переживает 

за мать и Дуню). Следовательно, гуманный, сострадающий человек решается на убийство.  

Причины, побудившие Раскольникова к убийству:  

1. Внешние:  
 идеи, витающие в воздухе:  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://gifius.ru/


 взгляды революционных демократов, критикующих несправедливость и 

жестокость окружающего мира;  

 идеи Бонапартизма (в 1865 г. была переведена на русский язык книга Наполеона III 

«История Юлия Цезаря» о предназначении великой личности);  

 тяжелая, душная атмосфера города, в котором люди задыхаются, тесная комната, 

похожая на шкаф;  

 судьбы обездоленных людей (Мармеладовы, Дуня, девочка на бульваре, женщина-

утопленница);  

2. Внутренние:  

 состояние Раскольникова (он унижен, задавлен бедностью, страдает за других, в 

нем есть стремление действовать);  

 характер героя – сумрачный, замкнутый, одинокий, болезненно самолюбивый и 

восприимчивый. Следует обратить внимание учащихся на следующее:  

 говорящую фамилию героя;  

 часто повторяющееся по отношению к нему слово «болезненный»;  

 нравственные истоки теории Раскольникова, которая порождена состраданием, но 

странно, «бредово» понятым героем (Наполеон);  

 то, что теория Раскольникова нечеткая, противоречивая, поэтому герой мечется 

между собой и теорией. 

Развитие идеи Состояние Раскольникова 

Первая встреча с Аленой Ивановной Отвращение 

Разговор в трактире студента и офицера 

Мысли, которые были нечеткими и пугающими, совпали со словами студента, указав 

Раскольникову путь действия 

Месяц мучительных раздумий в тесной комнатенке, похожей на гроб; сидя в углу, как 

паук 

«Вся эта теперешняя тоска нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и 

концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который 

замучил его сердце и ум, неотразимо требуя решения» 

Детальный анализ, проба, новая встреча со старухой, ее описание 

Отвращение к старухе и «предприятию». «И неужели такой ужас мог прийти мне в 

голову?» 

Внешние впечатления: рассказ Мармеладова о людях, которым «уже некуда больше 

идти», письмо матери, встреча с бедной девочкой на бульваре 

Ужас. «Да разве то будет?» 

Сон, в котором сконцентрировалось все вселенское горе 

Отвращение к убийству. «Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, 

будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо, как арифметика ... Я 

ведь не вытерплю, не вытерплю!» «Я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». 

Кажущаяся свобода от идеи. 

Но идея сильнее. Случайная встреча с Лизаветой на Сенной. 

Час пробил 

Анализ статьи Раскольникова «О преступлении» (ч.3, гл.5) 

Ответить на вопросы: 

1. На какие разряды делит Раскольников окружающих его людей и как он понимает права 

людей «необыкновенных»?  



2. Как расценить рассуждения Раскольникова относительно «твари дрожащей» и «право 

имеющих»?  

3. В чем разница представлений о теории «обыкновенных» людей между изложением 

Раскольниковым и Порфирием Петровичем?  

4. Чем Раскольников оправдывает право необыкновенных людей преступать общий закон? 

5. Убедительны ли его идеи?  

6. Как в теории трансформируется идея нового Мессии, Спасителя человечества?  

7. Преступление как переступить через что?  

8. Символом чего является старуха-процентщица? Лизавета?  

9. Если преступление - это попытка доказать что-то прежде всего себе, то каков смысл 

этого преступления?  

10. Как сразу же в момент убийства развенчивается «гуманная» сущность его теории? 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 13.11.2020. 

Тема урока: Слово и его строение. Морфемика. 

Допишите определения: 

1. Общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем основного 

лексического значения… 

2. Раздел науки о языке, изучающий части слова – 

3. С помощью приставки в русском языке образуются … 

4. Слово учитель образовано от слова … 

5. Слова, состоящие из двух или более корней, называются … 

6. Минимальная значимая часть слова, не подлежащая дальнейшему членению, 

называется 

7. Изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении, называется… 

8. Основа, от которой образовано слово, называется … 

9. Выделение значимых частей слова цель …. разбора....... 

10. Морфема, находящаяся после окончания и служащая для образования 

грамматических форм слова или нового слова, называется… 

11. В русском языке аффиксы делятся на … 

12. Формы слова в русском языке образуются при помощи... 

13. Назовите приставки, правописание которых зависит от значения ...  

14. Слова бумажный, дружески образовано при помощи … 

15. Какие слова не имеют окончаний? ........... 

Выполните задания : 

1. В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее. Обоснуйте свой выбор. Как 

называются такие корни?   

1. Любить, любой, любовь, любитель; 

2. духовность, духовный, духи; 

3. долина, доля, обездолить, бездольный; 

4. долгий, долго, долгота, долг; 

5. плен, пленник, пленарный, пленить; 

6. липа, липкий, липняк, липовый; 

7. клад, кладоискатель, укладка; 

8. город, городской, горожанин, загородка; 

9. бурить, бурильщик, буря; 

        10)  воротник, воротить, возврат;   

        11)  мель, отмель, мельник; 



        12)  носить, носовой, носильщик; 

        13)  дорога, железнодорожный, дороговат; 

        14)  направо, правопорядок, (уголовное) право; 

        15)  делимое, подельник, делитель; 

        16)  молитва, молить, моль; 

      17)  сель, сельский, односельчане; 

      18)  гулять, с гулькин нос, гулянка; 

        19)  мина, миновать, заминировать; 

        20)  манная (крупа), манок, заманить. 

2. Тестовое задания. 
1. В каком ряду все слова однокоренные? 

1. Дрожать, продрогнуть, вздрагивать; 

2. кусать, закуска, вкусный; 

3. воспитать, питание, подписка; 

4. утроить, третий, трефовый. 

2. В каком ряду во всех словах выделяется нулевое окончание? 

1. Вбок, вброд, ввысь; 

2. вверх, вдаль, взлет; 

3. ввоз, вдох, взгляд; 

4. вниз, вдоль, взмах. 

3. В каком ряду все слова не имеют окончания? 

1. Крюк, номер, насквозь; 

2. мышь, здесь, четверо; 

3. издавна, заново, лишь; 

4. напрокат, самокат, вдоволь. 

4. В каком слове выделяются два окончания? 

1. Кареглазый; 

2. что-либо; 

3. семьдесят; 

4. кафе-бар. 

5. В каком ряду во всех словах выделенные морфемы являются 

словоизменительными (формообразующими)? 

1. Наи-меньший, от-плыть, напева-я; 

2. сдела-л-а, велич-айш-ий, наи-худший; 

3. красив-ее, вынес-л-а, снов-а; 

4. пере-пилить, ши-л-и, весел-ей. 

            

6. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 

1. Надпись, надуманный, надоедать; 

2. надрез, надомница, надувной; 

3. надломленный, надкусить, надсечка; 

4. надрубка, надрываться, надежность. 

     7.  В каком ряду во всех словах выделяется приставка ис-? 

1)  Искалеченный, исколесить, искрометный; 

2)  искореженный, искоса, искательница; 

 3)  искривленный, искуситель, исключительный; 

 4)  искупление, исклеванный, ископаемые. 

               8.   В каком ряду во всех словах выделяется окончание -ите? 

                       1)  Тратите, поднесите, толкните; 

                       2)   хотите, красите, согните; 

                       3)   строите, караулите, позволите; 

                       4)   берегите, подчеркните, соберите. 

              9.   В каком слове есть суффикс -чик-? 

                        1)   Пончик; 

                        2)   зайчик; 

                        3)   ключик; 



                        4)   грузчик. 
 


