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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 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 24 апреля. Задание: изучить самостоятельно тему 

пройдя по ссылкам ниже. 



Тема: Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Краткое содержание:  

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Основные виды 

национальной безопасности. Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. Военная 

безопасность и проблемы обороноспособности государств. Деятельность РФ по 

укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/. Выполнить тренировочные задания 

Тема: Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму.   

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/main/. Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/228635/ Выполнить тренировочные задания.  

Международный терроризм как социально- политическое явление. Наступление эпохи 

терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. Международный 

терроризм как глобальное явление.  Основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма.  

Тема: Российская Федерация – проблемы социально – экономического и культурного 

развития.  

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Проблемы 

социально-экономического и культурного развития страны в условиях открытого 

общества. Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи России. 

Международные культурные связи России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211954/ Выполнить тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/176784/ Выполнить тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/222060/ Выполнить тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/176846/ Выполнить тренировочные задания. 

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  
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