
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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Физкультура 

2. Русский язык 

3. Теоретическая подготовка водителей категории В и С  

4. Экология 

5.Экология 

6. Технология 

7.Технология 

8. Физкультура 

9. Ремонт автомобиля 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 20.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.viber 89825667705 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч.) (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

 

- Изучить теоретический материал. 

- Подводящие упражнения 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

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! 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполнить задание до 17.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974) 

Очерк жизни и творчества 

1. 1. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией И.Н.Сухих. Часть 2, стр.269 – 277 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

 

Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.М.Шукшина. 

2. Определите особенности жанра деревенской прозы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С 

 

Задание выполнить до 14.05.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Гражданское право https://studopedia.ru/view_transpravo.php?id=9 

 Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 18.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Посмотреть фильм «Дикая пустыня» 

https://www.youtube.com/watch?v=opD0ulNnuyw  

После просмотра зафиксировать информацию по плану: 

1. Особенности приспособления живых организмов для проживания  в пустыне 

2. Особенности взаимодействия живых организмов 

3. Особенности заботы о потомстве 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 14.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Технология монтажа и демонтажа. 

https://studopedia.ru/11_66837_demontazh-i-montazh-agregatov.html  
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