
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 111 

30.10.2020 г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Химия 

2. Литература 

3. Русский язык 

 

ХИМИЯ 

 

Выполнить: домашнее задание в срок до 3 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. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

 

Тема: Каменный уголь, его применение. 

Цель: Изучить общие свойства каменного угля, процессы химической переработки какменного 

угля.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 9.6 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,7 на стр. 190. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 03 ноября 2020 года. 

2. Отправить выполненное задание в СДО Moodle. 

3. По всем вопросам пишите в личные сообщения социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id96622219 

 

Тема: Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Жизнь и творчество. Идейно-художественное 

своеобразие романа «Отцы и дети». 

Цель: познакомиться с историей создания романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»; рассмотреть 

художественное своеобразие романа и определить, в чём заключалось новаторство 

И.  С.  Тургенева. 

Задание: 

1. Словарная работа. Выписать из глоссария определения слов: роман, миниатюра, лаконизм, 

деталь художественная, материализм, идеализм, догма, эстетические воззрения, разночинцы, 

аристократ, принцип, нигилизм, циник, архаический. 

Глоссарий СДО Moodle:  http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

2. Лекция №7. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=709 

https://vk.com/id96622219
http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=709


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 06 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id96622219 или на электронный адрес: missnpk@mail.ru 

3. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

Тема: Практическая работа «Оформление официально-деловых бумаг» 

Цель: составление собственных текстов официально-делового стиля. 

 

Задание: 

1. Составить доверенность на получение справки с места учебы на отделении подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Составить объяснительную записку об опоздании на урок или о невыполнении задания по 

русскому языку в срок. 

Образцы данных документов Вы найдете в СДО Moodle разделе «Язык и речь. 

Функциональные стили речи»  

 

или ВКонтакте в группе «НПК Русский-Литература»: тема обсуждения «Русский язык» 

https://vk.com/topic-174781499_40039347 

 

https://vk.com/id96622219
missnpk@mail.ru
https://vk.com/topic-174781499_40039347

