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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 14.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Физическая культура Штрикалкин Сергей Михайлович 2 

2. Физическая культура Штрикалкин Сергей Михайлович 2 

3. Экология Новичкова Валентина Аркадьевна 2 

4. Экология Новичкова Валентина Аркадьевна 2 

5. Химия Новичкова Валентина Аркадьевна 2 

6. История  Карагичева Ирина Владимировна 3 

7. История  Карагичева Ирина Владимировна 3 

 

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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Срок выполнения задания: до 17.04.2020 

Выполненное задание отправить Штрикалкин С.М.viber 89222556146   

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. Техника блокирования в волейболе. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника постановки рук и ног при нападающем ударе. 

• Техника блокирование в волейболе. 

• Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 21.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 

параграф 4.2, тема «Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и 

задания для самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

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. 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
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• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Сообщение можно написать в тетради или набрать текст на компьютере, 

выполненную работу отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или 

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

Срок сдачи работы 16.04. 2020.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o 

 

Тема: «Развитие советской культуры в 1945-1991 гг.» 

 

Задание. Подготовить сообщение об одном деятеле советской науки второй половины 

ХХ века. 

Сообщение это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и чёткую 

суть информации. Пишется в форме краткого доклада и не имеет излишних 

художественных оборотов и словосочетаний. Основная задача сообщения донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Порядок работы: 

• изучение темы, подбор литературы; 

• тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать элементарных ошибок; 

• выделите самое главное, что относится к заданной тематике; 

• составьте подробный поэтапный план сообщения; 

• напишите по пунктам плана сам текст. 

        Объем работы 1-3 страницы. 

 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o

