
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 24.11.2020 
 

1. ОБЖ 

2. История 

3. Литература 

4. Химия 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 26.11.2020 

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

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

 

Тема: Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. (1 часа) Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 1 (час) 

Задание: составить конспект. 

1. Правила поведения и действия при захвате заложником 

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/law/subordinate/counter-terrorism/booklets/hostages.php 

https://duhov.admin-smolensk.ru/go_i_chs/pravila-povedeniya-pri-zahvate-v-zalozhniki/ 

https://44.xn--b1aew.xn--p1ai/document/18128796 

2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

Определить задачи и деятельность: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. полиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 

ссылка  

https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-i-

bezopasnosti-grazhdan.html 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

 

История 

Дата проведения 24.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 15.10-15.40 (3-ой урок): 

https://join.skype.com/i6KmZiTNkfHe 

4 урок. § 43. Смутное время начала XVII в. 
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Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – 

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

    1. Сравнительная таблица 

Вопросы для сравнения Современники 

признавали за ним: 

милосердие, нищелюбие, 

ум. Ходили слухи о его 

причастности к гибели 

царевича Дмитрия. 

Имя___________ 

Мелкий дворянин из 

Галича, ставший после 

скитаний монахом 

Чудова монастыря, 

Гришка Отрепьев, 

выдавал себя за 

Имя_________ 

Едва ли заслуживал 

добрых слов. 

Способен  солгать под 

присягой. Он легко менял 

свои убеждения ради 

корыстных целей 

Имя_______________ 

1.Дата правления    

2.На какие слои 

общества опирался 

   

3.Почему не удалось 

укрепить власть 

   

4.Реформы    

2. Выписать причины Смуты 

3. Последствия смутного времени 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

24 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 27.11.2020  

 

Тема: Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. Идейно-художественное 

своеобразие романа «Преступление и наказание». 

Цель: ознакомиться с биографией Ф. М. Достоевского, особенностями его мировоззрения, 

своеобразием творчества; показать связь личности мировоззрения писателя с его 

произведениями; познакомиться с историей создания романа «Преступление и 

наказание»; раскрыть творческую историю романа, характеристику эпохи, систему 

образов. 

 

Задание  

1. Словарная работа 

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

Выписать из глоссария определения слов: психологизм, мировоззрение, гуманизм, 

социальный, нравственность, бонапартизм, кризис, меркантильный, оппонент, 

парадокс, почвенничество, полифонизм, индивидуализм, безнравственность. 

 

2. Работа с материалом лекции №11 «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и 

творчество». 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=738 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_577179440?hash=ef0de1ca7fb8af34c1&dl=4c43710aba08b73874 
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Химия 

24.11.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 25 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. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/22a6922ce0a84a27e09af7b109b4d837  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Карбоновые  кислоты, их роль. 

Цель: Изучить важнейших представителей карбоновых кислот, их биологическую роль, 

специфические способы получения, свойства и применение кислот.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 3.4 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 11-15 на стр. 339. 

  

 

https://www.book.ru/view5/22a6922ce0a84a27e09af7b109b4d837

