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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность 

жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и 

благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-

zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

 

Тема: Условия существования вредоносных программ. 

 Выполнить до 9 декабря.  

Задание: 

1. Перейти на курс : Информационная безопасность персональных компьютеров и 

компьютерных сетей ( по сссылке http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-

0) 

2. Вы беретите тему Условия существования вредоносных программ. 

3. Ответе на вопросы в конце лекции. 

4. Ответы подгружать прям на платформу . 

 

 

  

http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0
http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Выполнить 07.12.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

 lisam@bk.ru 

Тема: Развитие силовых качеств. 

Задание: 

1. Написать упражнения для развития силовых качеств 

 

https://www.youtube.com/watch?v=as6M2jICoCc&t=170s 

 

 

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

группы, название дисциплины 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=as6M2jICoCc&t=170s


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения: до 11.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Технология_07.12.2020_309_Усманов Максим 

  

Тема: Сетевое администрирование Linux. Протокол IP 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал лекции 15. 

https://intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/27164 

2. Просмотреть 1-3 обучающее видео 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDkQ2Au8aVNMLee8b3RN1QXX0ZBZOYJV 

3. Используя команду для отображения параметров протокола IP  настройте  

устройство или добавьте второй ip для карты: 

4. Отчёт со скриншотами выполнения команды оформить в Word, отправить 

преподавателю в электронной форме.  

 

  

  

https://intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/27164


 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Разобраться в решении четырех задач по теме: «Издержки производства и 

обращения», записать решение задач в тетрадь и выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com до 11.12.2020 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 



 



 

 


