
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-19 ( 211) 

на 14.01.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
История  Гумерова И.Д. 

3 

4  
Физкультура  Саммигулина Л.Р. 

5 

6  
Иностранный язык Мельник Н.В./Концева О.Ф. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


История 

Тема: Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

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 § 99 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Каковы основные направления курса Л.И.Брежнева? 

2) Раскройте суть реформы 1965 г. и ее результаты. 

3) Кто такие диссиденты? 

4) Охарактеризуйте внешнеполитическое положение СССР 

Задание 3. Работа с документом 

Американский корреспондент об СССР в 70-е гг. XX в. 

С 1969 по 1974 год... жизнь в СССР постоянно улучшалась. Происходило медленное, но 

постепенное улучшение, хотя не везде и не во всем это происходило равномерно. То, что я 

видел... привело меня к выводу, что при всех слабостях советская жизнь — это более 

человечный образ жизни, потому что вы устранили главное человеческое проклятие — 

эксплуатацию человека человеком. И я до сих пор в этом твердо убежден... 

Вопрос: Что и почему привлекло американца в Советском Союзе? 

Задание 4. Выполните тест.  

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР?  

а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в стране  

б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в стране  

в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию  

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки?  

а) 1972г. б) 1973г. в) 1975г.  

3. Какие страны получали военную помощь от СССР?  

а) Пакистан б) Индия в) Израиль  

4. Когда советские войска вошли в Афганистан?  

а) 1975г. б) 1979г. в) 1980г.  

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? а) переговоры о разоружении б) 

сотрудничество с США в области освоения космоса в) усиление влияния СССР в Восточной 

Европе. 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 14.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 16.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

 2. Здоровый образ жизни. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс общеразвивающих упражнений на все группы мышц. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 21 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Введение (Фонетический материал) 

Задание: Повторите правила чтения гласных в английском языке. Выполните письменно 

упражнение 1. 

 

Правила чтения гласных в ударных и безударных слогах 

 

Алфавитное 

название 

буквы 

Типы слогов 

 гласная согласная гласная + r гласная +r +e (+ 

согласная) 

 I II III IV  

А а [ ei ] [ ei ] take [ æ ] cat  [ a: ] car [ εə ] care  

O o [ ou ]  [ ou ] rose  [ o ] dog  [ o: ] for [ o: ] more  

U u [ ju: ] [ ju: ] use  [ Λ ] cup  [ ə: ] fur [ uə ] sure  

E e [ i: ] [ i: ] Pete [ e ] pet  [ ə: ] her [ iə ] here  

I i / Y y [ ai / 

wai ] 

[ ai ] Mike [ ai ] 

fly 

[ i ] pig [ i ] 

system 

[ ə: ] myrtle   [ aiə ] tyre  

 

Упражнение  № 1.  Распределите слова по I, II и III типу слогов. 

Take, fox, bed, fir, try, cup, dark, rose, fork, line, face, fix, music, dress, car, hurt, funny, home, 

text, tin, made, form, minus, often, see, tulip, rat, girl, it, place, burn, bag, tree, socks, term, 

snack, up, her, next, lamp, nose, me, myth, tune, control, street, bar, go, fine, pupil, duck, turn. 
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