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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 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 21.01.2021 

Выполнить задание до 26.01.2021. 

Тема урока: ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1. Используя основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ" 

https://elducation.ru/player/149 

2. Выполнить практические задания. 

Упражнение № 1. К приведѐнным словам подберите определения. Правильно согласуйте 

определения с существительными. 

Рояль, фамилия, мышь, картофель, рельс, тюль, молодежь, толь, мозоль, бандероль, 

вермишель, вуаль, фасоль, гастроль, туш, тушь, кадриль, табель, гантель. 

Упражнение № 2. Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила согласования 

существительных с определениями и сказуемыми по форме рода. 

1) Кофе был... чуть тепл... . 2) Избранн... жюри просмотрел... всю программу. 3) В 

качестве вспомогательного языка эсперанто был... создан... около ста лет назад доктором  

Л. Заменгофом. 4) Янцзы судоходн... на протяжении почти трех тысяч километров.  

5) Интервью с космонавтами будет опубликован... в ближайшем выпуске нашей газеты. 

 6) Человекообразн... шимпанзе обитает в Африке. 7) Стар... леди был... одет... в 

элегантный костюм. 

Упражнение № 3. Подберите определения к следующим несклоняемым 

существительным, укажите их род. 

Такси, бра, депо, пари, Миссури, какаду, какао, крупье, пенсне, метро, пальто, фойе, пари, 

алиби, бюро, кафе, конферансье, СНГ, рефери, цеце, Сочи, алоэ, шоу. 

Упражнение № 4. От существительных образуйте нормативные формы именительного 

падежа множественного числа. 

Адрес, бухгалтер, директор, договор, год, инженер, кондуктор, катер, корпус, лагерь, 

муж, образ, орден, ордер, офицер, пояс, профессор, рапорт, ректор, фронт, цвет, шофер, 

паспорт, сорт, вексель, купол. 

Упражнение № 5. От следующих существительных образуйте формы родительного 

падежа множественного числа.. 

 Апельсины, баклажаны, башкиры, блюдца, ботинки, будни, валенки, вафли, 

граммы, гектары, грузины, киргизы, мандарины, носки, простыни, полотенца, сапоги, 

серьги, солдаты, сумерки, туфли, чулки, юноши, ясли, бюллетени. 

ЛИТЕРАТУРА      

Дата урока: 21.01.2021 

Выполнить задание до 26.01.2021. 

Тема урока: Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Жизнь и творчество. 

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

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

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 24-43. 

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz 

Выполнить практические задания: 

1. Составить конспект: И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

2. Определить основные темы творчества И.А. Бунина. 

https://elducation.ru/player/149
https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz


ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 21.01.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Тема: Видеомонтаж 

Задание: 

1. Изучить материал (стираницы 235 – 238) 

https://cloud.mail.ru/public/QcNz/FJ9UTZA5F 

2. Письменно дать общую характеристику программ для захвата аналогового видео;  

письменно дать характеристики распространенных программ для захвата видео: 

iuVCR; FlyTV: Virtual VCR: VirtualDub. 

3. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 21.01.2021 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

 https://edu.skysmart.ru/student/luhakidari 

Срок сдачи 21.01 2021 

Тема:      Монгольское завоевание и его последствия 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом   параграфа 27    и выполнить тесты, перейдя по ссылке       

https://edu.skysmart.ru/student/luhakidari  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 21.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 22.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Разучивание техники выполнения упражнений с отягощениями для мышц спины 

и шеи. 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнения  для всех групп мышц с гантелями. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

https://cloud.mail.ru/public/QcNz/FJ9UTZA5F
https://edu.skysmart.ru/student/luhakidari
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/luhakidari
mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s

