
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 20.04.2020 

 

оглавление  

физическая культура  

 иностранный язык 

общество 

литература 

химия  

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

• 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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 22.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

Тема: Контрольная точка 31 (подача мяча сверху) 

Техника подачи мяча снизу 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук при передачи мяча снизу. 

- Подводящие упражнения.  

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите тему «Инфинитив» и выполните задание.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 27.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Инфинитив 

Инфинитив есть не только в английском, но и в русском. И в обоих случаях инфинитив 

представляет собой неличную форму глагола. То есть не имеет ничего личного к другим 

словам в предложении. Он (инфинитив) просто выражает действие, у него нет лица, числа. 

Поэтому и отвечает преимущественно на вопрос «что делать/что сделать»: ходить, играть, 

сбегать. На этом, правда, сходство с русским инфинитивом заканчивается. И начинается 

самое интересное. Какие же функции инфинитива в английском языке?  

Во-первых, замечательный английский инфинитив обычно можно легко распознать по 

частице «to»: to run, to be, to see. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда частица «to» 

не нужна. Так происходит, если инфинитив глагола идет после (см. примеры): 

• модального глагола 

I must go – Мне надо идти 

• глагола let 

Let him sleep – Дай ему поспать 

• глагола make в значении «заставить» 

She made me cry – Она заставила меня зарыдать 

• глаголов восприятия to hear, to see и т.д. 

I saw them run away – Я видел, как они убежали 

• why/why not в вопросах 

Why not help me? - Почему бы не помочь мне? 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
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Во-вторых, у замечательного инфинитива в английском есть целых 6 форм. Он не только 

может использоваться в действительном и страдательном залоге, но еще и меняется в 

зависимости от времени. 

Форма инфинитива   Действительный залог Страдательный залог 

Indefinite   to cook   to be cooked 

Continuous   to be cooking — 

Perfect   to have cooked to have been cooked   

Perfect Continuous   to have been cooking   —   

 

 

 

Задание 1. Вставьте частицу to, где это необходимо ( предложения напишите 

полностью ). 

1. Parents should let the children … have private life. 

2. I waited for my friend … get off the bus. 

3. They made me … do it. 

4. We can’t … let him stay outdoors. 

5. He ordered the car … come at 5 p.m. 

6. At last he was made … write a letter to his parents. 

7. Children were allowed … go to the cinema alone. 

8. Let us … be friends. 

9. What makes you … think so? 

10. Don’t let him … drive so fast. 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 23.04. 2020.  

Тема: «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни» 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь  

Здоровый образ жизни - это развитие жизнедеятельности человека, достижение человеком 

долголетия и полноценного выполнения социальных функций,  активного участия в 

общественной, трудовой, семейно-бытовой формах жизнедеятельности. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


Значимость здорового образа жизни вызвана изменением в возрастании нагрузок на 

человека, усложнением общественной жизни. В биологическом смысле речь о возможностях 

человека адаптироваться к воздействиям окружающей среды и изменениям внутренней среды. 

  Причины, мешающие вести здоровый образ жизни: 

1. Встреча современного человека со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни. 

2. Чрезмерно напряженные условия труда (интенсивность по времени, и необходимость 

получения нескольких образований, постоянного повышения своего профессионального 

уровня), боязнь потери жилья имущества или сбережений, работы, опасения за здоровье-свое и 

близких и другие ситуации. 

3. Питание. На наш стол всё больше попадают продукты с большим содержанием 

подсластителей, консервантов, подкислителей, генетически и имуномодифицированных 

продуктов, усилителей вкуса, и всё меньше – натуральных продуктов. 

4. Комфорт. Транспорт, кондиционеры, и т.п. Постоянно работающий кондиционер (жару 

человек переносит хуже). Уменьшается физическая активность, которая сводится к одному 

маршруту. Это цепь: дом - остановка - работа и в обратном порядке. 

5. Телемания. При просмотре телепередач мы употребляем печенье, конфеты, чипсы. 

Переживая за любимого героя на телеэкране, человек съедает все вышеперечисленное больше, 

не замечая этого. В некоторых случаях человек принимает успокаивающие средства. Мало 

уделяется времени подвижному образу жизни. Правила, а также нормы поведения, 

направленные на укрепление здоровья человека, составляют саму основу личной гигиены. 

  В основы здорового образа жизни входят такие понятия как: 

1. Воспитание здоровых привычек и навыков с раннего детства. 

2. Безопасная и благоприятная окружающая среда, знания о влиянии предметов на здоровье. 

3. Отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, курения, употребления наркотиков. 

4. Умеренное питание - подходящее физиологическим особенностям человека, знание о 

качестве употребляемых продуктов. 

5. Физически активная жизнь - физические упражнения, соблюдая возрастные и 

физиологические особенности. 

6. Соблюдение правил общественной и личной гигиены. 

Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет 

и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм 

функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия для работы и 

восстановления. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не позволяют 

рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные положения 

должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов деятельности в строго определенное 

время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно 

уделять сну - основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно 

тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных сил организма, 

снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

Вопросы   

1.  Что такое здоровый образ жизни? 

2. Какие причины мешают вести здоровый образ жизни? 

3.Что входит в основы здорового образа жизни? 

4. Какую роль играет личная гигиена в формировании здорового образа жизни? 



2.   Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Здоровье в жизни человека играет важнейшую роль. Здоровье - самое главное 

сокровище человека. Ведь от состояния здоровья человека зависит его полноценная жизнь.  

Артур Шопенгауэер говорил, что 9/10 нашего счастья основано на здоровье и при нём 

всё становится источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние 

блага не могут доставить удовольствие, даже субъективные блага: качества ума, души, 

темперамента, при болезненном состоянии ослабевают и замирают, но отнюдь не лишено 

основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его друг другу: 

оно поистине главное условие человеческого счастья. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье - это 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». Достичь благополучия можно через труд, 

направленный на расширение своих духовных, физических и социальных качеств. Это, 

прежде всего постоянное повышение познаний об окружающем мире, познаний о себе, своём 

месте и роли в окружающей среде, совершенствовании своих духовных возможностей. По 

словам врача – исследователя С. П. Боткина здоровье – один из важнейших компонентов 

человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из 

неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного социального и 

экономического развития. 

Здоровье неразрывно связано с ведением здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это оптимальный индивидуальный режим дня: закаливание; 

рациональное питание; отсутствие вредных привычек. 

По мнению академика Ю. П. Лисицына, здоровый образ жизни – это индивидуальная 

система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное 

благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие.  

Формирование здорового образа жизни с раннего детства является фундаментом 

хорошего здоровья. 

Вопросы и задания:  

1. Выделите  компоненты здорового образа жизни 

2. Сделайте вывод о том, от чего зависит наше здоровье. 

3. Назовите те факторы, которые положительно и отрицательно влияют на здоровье 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 



 ЛИТЕРАТУРА  

Выполнить задание до23.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Тема творчества и любви в романе М.А. Булгакова 

 «Мастер и Маргарита» 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/ 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.257 - 259 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Булгаков сознательно, порой демонстративно подчеркивает автобиографичность 

образа Мастера. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной 

жизни, отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, статьи-доносы, 

преданность и самоотверженность любимой женщины – все это пережили и сам Булгаков 

и его герой. Судьба Мастера-Булгакова закономерна. В стране «победившего социализма» 

нет места свободе творчества, есть лишь запланированный «социальный заказ». Мастеру 

нет места в этом мире – ни как писателю, ни как мыслителю, ни как человеку. Он 

перестает бороться, сжигает свой роман, проявляет малодушие  и тем самым теряет свое 

место в Свете, как и его возлюбленная Маргарита, которая тоже не заслуживает места в 

Свете, потому что она связала свою жизнь с нечистой силой. Но они оба много страдали, 

отчаянная борьба Маргариты за свою любовь, за спасение Мастера приносит свои плоды: 

им обоим Высшие силы разрешают поселиться в Покое, чего они хотели и, в конечном 

счете, и получили.   

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью «угадать» истину (его роман не выдуман, а 

угадан: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»), прозреть сквозь толщу веков образ 

подлинной человечности. Его дар может спасти людей от беспамятства, от забытой ими 

способности творить добро. 

С образом Маргариты связан любимый Булгаковым образ дома, семейного очага. 

Она своими поступками как бы возрождает в романе разные человеческие ценности: 

свободу личности, милосердие, честность, правду, веру, любовь, чего так не хватает в 

московском обществе. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и 

слабость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. Всем известно, что 

прототипом Маргариты стала Елена Сергеевна Белозерская, третья жена М.А. Булгакова. 

Именно она помогала ему стойко переносить период его предсмертной болезни, когда он 

практически ослеп, читала ему, помогала править текст. Свою роль ангела-хранителя 

Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в  трудный час ничем не выдала 

своей усталости. «Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афанасьевичем, - вспоминала 

Елена Сергеевна, - он мне сказал однажды: «Против меня был целый мир – и я один. 

Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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Значит, любовь, так же, как творчество, второй путь в сверхреальность, она ведет к 

постижению «третьего измерения». Любовь и творчество – вот что может противостоять 

существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, 

понимания, ответственности, истины, гармонии. Вот почему эти темы нашли такое живое 

отражение в романе Булгакова, потому что они близки ему. А еще любимая тема поэтов – 

это пророчество.  М.А. Булгаков правильно рассудил, что «рукописи не горят», и верно 

напророчил будущее себе и своим книгам. 

3. Практическая работа 

Выполнить задания:   Дайте развёрнутые ответы на вопросы. 

1. Мастер в романе «не заслужил света, он заслужил покой». Какие поступки он 

совершает? Почему он «не заслужил света»? Докажите свою точку зрения. 

2. Воланд в романе произносит фразу: «Рукописи не горят». Как вы ее понимаете? 

Согласны ли вы с таким утверждением? 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 
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