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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 120 

на 19.02.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
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 Биология 

 

Надырова Гульжан Абдоловна  

 

Надырова Гульжан Абдоловна  
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Физическая культура 

 

Физическая культура 

Ибрагимов Максуд Умарович 

Штрикалкин Сергей Михайлович  

Ибрагимов Максуд Умарович 

Штрикалкин Сергей Михайлович  

 

 

 

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-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 
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ХИМИЯ 

 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной 

домашней работы до 24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Феромоны: 

 одмихнионы — метки пути, указывающие дорогу к дому или к найденной добыче, метки 

на границах индивидуальной территории; 

 торибоны — феромоны страха и тревоги; 

 гонофионы — феромоны, индуцирующие смену пола; 

 гамофионы — феромоны полового созревания; 

 этофионы — феромоны поведения; 

 лихневмоны — феромоны, маскирующие животное под другой вид. 

 

Эфирные масла: 

 бескислородные или терпены (терпинное, лавандовое, можжевеловое, аирное, 

розмариновое, померанцевое). 

 содержащие кислород (анисовое, укропное, тминное, гвоздичное, мятное). 

 содержащие серу (чесночное, горчичное, луковое). 

 

Выбрать из перечня по одной из тем (феромон + эфирные масла) и дать характеристику по 

плану: 

1 Происхождение 

2 Химический состав 

3 Область применения 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

 

Задание выполняется на сайте Решу ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться под своей 

фамилией, 

вариант №4177358; отправить необходимо в виде фото выполненной домашней работы до 

24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента 

на электронный адрес    abdolovna77@mail.ru   

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 25.02.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.v k id248373633 

Тема: Набивание теннисного мяча 

Изучить теоретический материал. 

- Подводящие упражнения. 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины! 

mailto:abdolovna77@mail.ru

