
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 

 

 

 

 



Физическая культура 
Уважаемые студенты, 29.05.2020 состоится зачет по физической культуре. 
Зачет состоит из 20 вопросов по футболу, волейболу и настольному теннису. 
Пройдет зачет в форме тестирования. 
С уважением, Максуд Умарович Ибрагимов. 

 
Литература 

Выполнить задание до 24.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

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://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

2. Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал».  

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков?  

3. Как вы понимаете основной конфликт рассказа?  

4. Возможно ли его расширительное понимание?  

5. Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе?  

6. На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 
Задание выполнить до 28.05.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Правовые основы охраны окружающей среды.(Заняти № 2) 
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-
15847.html 

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

 

Экология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Посмотреть фильм «Канарские острова»  

https://www.youtube.com/watch?v=XnVkeS3Fdjo 

После просмотра зафиксировать информацию по плану: 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XnVkeS3Fdjo


1. Особенности приспособления живых организмов для проживания  в данной 

местности 

2. Особенности взаимодействия живых организмов 

3. Особенности заботы о потомстве 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Задание выполнить до 27.05.20г. 
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: Выполняемые работы при снятии автомобиля с хранении. 

Методы обслуживания. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

1. http://avtotex-inform.ru/nefteprodukti/634-texnologicheskoe-obsluzhivanie-mashin-pri-

snyatie-s-xraneniya.html 

2. https://studopedia.su/19_125046_osobennosti-konservatsii-i-hraneniya-otdelnih-uzlov.html 

3. http://www.compancommand.com/index/snjatie_tekhniki_s_khranenija/0-362 

mailto:%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%83.den15062000@mail.ru
http://avtotex-inform.ru/nefteprodukti/634-texnologicheskoe-obsluzhivanie-mashin-pri-snyatie-s-xraneniya.html
http://avtotex-inform.ru/nefteprodukti/634-texnologicheskoe-obsluzhivanie-mashin-pri-snyatie-s-xraneniya.html
https://studopedia.su/19_125046_osobennosti-konservatsii-i-hraneniya-otdelnih-uzlov.html
http://www.compancommand.com/index/snjatie_tekhniki_s_khranenija/0-362

	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

