
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 21.01.2021 

 

1. ОБЖ                                      Соломин А.А 

2. История                                Гумерова И.Д. 

3. Математика                          Позднякова И.С.            

4. Химия                                   Джанаева А.Н. 

5. Биология                              Джанаева А.Н. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 28.01.2021 

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

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

 

Тема: Воинская обязанность, основные понятия о воинской обязанности   

 

1. Воинский учет. 

2. Организация воинского учета 

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

4. Обязанности граждан по воинскому учету 

5. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет    

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

браузера)  

 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/voinskii-uchet-5c8be70441088100b4f9e1fe 

https://edu.garant.ru/education/army/5/2/ 

https://studopedia.ru/1_60711_organizatsiya-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-i-

meditsinskogo-obsledovaniya-grazhdan-pri-postanovke-ih-na-voinskiy-uchet-i-pri-prizive-na-

voennuyu-sluzhbu.html 

 

ИСТОРИЯ 21.01 

Тема:§ 54. Развитие западноевропейской культуры в XIX в 

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

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

Задание 1. Прочитать § 54 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Деятель  Работы. Произведения  

  

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


МАТЕМАТИКА 

Выполнить задания самостоятельной работы, выслать выполненные задания до 26.01.2021 

на iriska04121982@gmail.com  

 

Задание № 1 

1. Дан АВС. А(1, -5, 3), В(3,0,-2), С(7,2,-4). СК – медиана. Найти длину СК. 

2. ABCD – параллелограмм. А(1,2,-4), В(0,-3,5),С(4,4,0). Найти координаты точки D. 

3. При параллельном переносе точка В(2,4,-1)  В1(6,-3,5), К(2,-1,-8)  К1(x, y, z). 

Найти x + y + z. 

4. При каком значении n векторы ā (6-n, 5+5n, 2) b (-3, n, -9) перпендикулярны? 

5. ABCD – куб, cAAbABaAD  1,; . Выразите вектор MK , через векторы 

cba ,, , если М –середина A1B1,  К – середина CD. 

Задание № 2 

1.Найти координаты ортогональной проекции точки: 

А(-5, 6, -7) на плоскость OYZ  

2. Найти расстояние между точками:   

 4,0,1E ,  1,5,2 F  

3. Найти координаты середины отрезка: 

ОЕ, если  0,2,3 O ,  5,12,0 E  

4. Найдите координаты центра сферы, заданной уравнением: 

      6421
222
 zyx  

5. Найти координаты  вектора AB , если: 

 

 0,5,3

2,1,0





B

A

 

6. Найти длину вектора KE , если: 

 

 2,4,1

0,3,2

E

K 
 

7. Найти скалярное произведение векторов:  

mailto:iriska04121982@gmail.com


 1,6,5a    7,9,0 b  

8. При каком значении m векторы перпендикулярны? 

 3,2, ma    1,3,4  mb  

9. Найти сумму (разность) векторов. 

ca 5 , если  2,1,0 a    3,4,3 c  

10. Коллинеарны ли векторы: 

 4,3,2 a    12,9,6 b  

Задание № 3 

1. Что такое модуль вектора? 

2. Какие векторы называют противоположно направленными? 

3. Каковы координаты вектора с началом в точке (6,4,-1) и с концом в точке (-1,4,6)? 

4. Какие векторы называются равными? 

5. Найдите сумму векторов a (-2,-3,-4) и  b (2,-3,4)? 

6. Найдите произведение числа -2 на вектор a (2,-7,1)? 

7. Найдите координаты вектора, противоположного вектору a (4,5,6)? 

8. Найдите скалярное произведение a (-1,1,-2) и b (1,0,3)? 

 

  

ХИМИЯ 

21.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 25 января 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 

Тема: Лекарства  

Цель: Изучить лекарства и их значение в жизни человека. 

Задание: 

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw  

2. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw


БИОЛОГИЯ 

21.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 26 января 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология для СПО https://www.book.ru/book/932501 (с 

регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Строение и функции клетки. 

Цель: Изучить прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Задание: 

3. Прочитать главу 5 

4. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 5,9,10,15,18,19,21 на стр. 

58. 

 

https://www.book.ru/book/932501

