
№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Ин.яз.  2-3 

2 ТОиРА 4-5 

3 ПДД 6-7 

4 Физ-ра 8-9 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 декабря 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: Виды придаточных предложений  

Задание:  Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение №1. Выберите правильный вариант ответа. Переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. My friend Jack, that / who / whose parents live in Glasgow, invited me to spend 

Christmas in Scotland. 

2. Here’s the computer program that / whom / whose I told you about. 

3. I don’t believe the story that / who / whom she told us. 

4. Peter comes from Witney, that / who / which is near Oxford. 

5. This is the gun with that / whom / which the murder was committed. 

6. Have you received the parcel whom / whose / which we sent you? 

7. Is this the person who / which / whose you asked me about? 

8. That’s the girl that / who / whose brother sits next to me at school. 

9. The meal, that / which / whose wasn’t very tasty, was quite expensive. 

      10. We didn’t enjoy the play that / who / whose we went to see. 

 

ТОиРА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТОРМОЗОВ С 

ПНЕВМОПРИВОДОМ 

https://studref.com/309476/tehnika/tehnicheskoe_obsluzhivanie_tekuschiy_remont_torm

ozov_pnevmoprivodom 

 

 

ПДД 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Решить билеты 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата выполнения: 16.12.2020 

 

Выполнить до 21.12.2020 

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

Тема: Тактические действия в нападении и защите. Групповые и командные тактические 

действия в волейболе. 

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

 Описать действия в защите, нападении, 

 Ошибки выполнения.  

 Групповые и командные тактические действия в защите 
 Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rd0z89xrq1g&t=1s 

 

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 
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