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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 17.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимирович 

2 Физическая культура Самигуллина Лилия Рамильевна 

3 Родная литература Демидова Светлана Валерьевна 

4 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 

5 История Гумерова Индира Данисовна  

6 Основы безопасности жизнедеятельности Соломин Алексей Александрович 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера,взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по 

учебно-

воспитательнойработеМарина 

Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебнойработеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственнойработеСергей 

Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 17.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 21.12.2020 

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

Тема: 1. Развитие силовых качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

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

 

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!  

 

 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 24.12.2020 

 

Тема: Образ семьи в русской литературе и современном обществе. М.Е. Салтыков-

Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника помещичьей семьи. Образ 

Иудушки Головлѐва в романе.  

Цель: указать важнейшие человеческие ценности, которые должна формировать семья; 

определять причины распада семьи и духовной деградации человека. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №5 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=764 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=764
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 17.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 21.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительноОх и Оу и растяжение относительно Оу. 

1. Контрольныевопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 






 


4
sin xy ; 

5) 






 


3
tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 






 


6
cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 

 

  

xy cos2

xy sin
2

1


mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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ИСТОРИЯ 

Тема § 47. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Прочитать параграф 

Задание 1. Перепишите в словарь понятия и их определения.  

1) Барщина - даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего 

личным инвентарѐм в хозяйстве земельного собственника. 

2) Оброк - одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в 

выплате дани помещику продуктами или деньгами. 

Задание 2. Письменно ответьте на вопросы 

1. Как развивалась экономика России в XVIII в.? Что способствовало этому развитию, а 

что тормозило его? 

2. С чем связано ухудшение положения крестьянства в XVIII в.? 

3. В чем причины восстания под предводительством Е. И. Пугачева? 4. В чем состояли 

особенности крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева? Почему она 

потерпела поражение? 

Задание 3. Заполните таблицу «Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева». 

Продолжительность  
Причины  
Цели  
Состав участников  
Территория  
Основные события  
Степень 

организованности 

восставших 

 

Итоги  
 

 

  

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 24.12.2020 

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

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

 

Тема: Модель поведения в чрезвычайной ситуации на транспорте  

 

Задание: составить модель поведения при возникновении ЧС на 

железнодорожном транспорте  

1. Какие ЧС могут произойти на ЖД транспорте  

2. Основные профилактические правила 

3. Действия при возникновении ЧС на ЖД транспорте 

https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-

povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-

transportnyh-avariyah 

http://nashdom.vologda-

portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situatsiy 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера) 

2. Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии   

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

Что такое добровольная автономия человека в природной среде. 

Что такое вынужденная автономия человека в природной среде 

Причины попадания человека в условия вынужденной автономии. 

Факторы, способствующие развитию экстремальных ситуаций 

http://www.mogggiiien.narod.ru/10kl/Avtonomi1.html 

https://videouroki.net/video/1-avtonomnoie-priebyvaniie-chielovieka-v-prirodnoi-sriedie.html 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера) 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-avariyah
http://nashdom.vologda-portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situatsiy
http://nashdom.vologda-portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situatsiy
http://www.mogggiiien.narod.ru/10kl/Avtonomi1.html
https://videouroki.net/video/1-avtonomnoie-priebyvaniie-chielovieka-v-prirodnoi-sriedie.html

