
№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 ТОиРА 2 

2 ПОПД 3-4 

3 БЖД 5-8 

 

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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ТОиРА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 января 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. 

Лаки и краски, Способы нанесения лакокрасочных материалов.  

 

https://www.b-a-v.ru/info/tekhnologiya-naneseniya-lakokrasochnykh-materialov-na-ku-

zov-avtomobilya-glava2/ 

 

 

  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

22  января 2021 г.  

Тема: Правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая  ответственность. 

Изучение текста на с.23-29   Глава 2  

Задание: ответить на вопросы 4,5,6 , с.29 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 25.01.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Защита при авариях на транспорте. Защита при авариях на производственных 

объектах. 

 

 задание: Составить конспект 

1. Защита при автомобильных авариях  

2. железнодорожный транспорт  

3. Водных транспорт   

4. Воздушный транспорт  

5. Пожароопасные объекты 

6. Правила поведения и действия при пожаре 

 

https://intuit.ru/studies/courses/3607/849/lecture/31582?page=4 

https://helpiks.org/4-91754.html 

https://intuit.ru/studies/courses/3607/849/lecture/31582?page=5 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 
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