
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 

 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: Техника подачи мяча сверху и снизу . 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху и снизу. 

- Подводящие упражнения. 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

 

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! 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 26.04.2020. 

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: Сложное предложение. Виды сложных предложений 

1 Посмотрите видеоурок (ссылка указана): https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/main/ 

2 Запишите теоретический материал в тетрадь, ответив на вопросы: 

1) Какое предложение называется сложным? 

2)Виды сложных предложений. 

3 Практическая работа: 

 

Упражнение 1 Спишите, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы.Составьте 

схемы сложных предложений. Определите их вид. 

 

Все м_лились о снеге и вот наконец пошли косич(?)ки по небу мороз н_чал сдавать. Ветер 

опять утих и бл_годатный снег начал медле(н, нн)о опуска(тся, ться) на землю. Радос(?)но 

смотрели крест(?)яне на п_рхающие в воздухе пушистые снежинки которые опускались 

на землю.  Что(бы) насл_ди(тся, ться) этой к_ртиной я вышел в поле. Чудное зрел_ще 

открылось глазам моим: всё безгр_ничное пр_странство (во)круг меня предст_вляло вид 

снежного потока. Мне к_залось буд(то) небеса разверзлись ра(с, сс)ьшались снежным 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
mailto:npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/main/


пухом н_полняя весь воздух дв_жением и пор_зительной тиш_ной. Наступали дли(н, 

нн)ые зимние сум_рки и пад_ющий снег нач_нал закрывать все предметы и белым мраком 

од_вал землю. (По С. Аксакову) 

 

Упражнение 2 Спишите текст. Подчеркните грамматическую основу предложений. 

 

Я шел вместе со своей тенью по росистой, радужной траве поляны, входил в пестрый 

сумрак аллеи, ведущей к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, — 

она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор 

ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему 

своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел — и луна стояла, 

глядела. 

Возле берега, подо мной, была зыбкая, темно-зеркальная бездна подводного неба, на 

которой висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней, 

утки… 

Какое молчание - так может молчать только что-нибудь живое!.. (И. Бунин.) 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. (Практическая работа. Разбор 

случаев ДТП на пешеходных переходах и во дворах с участием пешеходов) 

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

 

ЭКОЛОГИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО), Глава 3 

«Развитие экосистем. Экологический кризис» ответить в тетради на вопросы: стр. 119, № 

1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

Логином является Email, 

Для проверки вводится капча с картинки. 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

https://пдд-экзамен.com/
mailto:abdolovna77@mail.r
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до28.04.20г. 

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: Газотермическое напыление 

Физика и сущность процесса. Свойства газотермических покрытий.  

Техника безопасности при выполнении газотермических работ 

https://extxe.com/5847/formirovanie-poverhnostnyh-sloev-plakirovanie-naplavka-gazotermicheskoe-

napylenie/ 

mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://extxe.com/5847/formirovanie-poverhnostnyh-sloev-plakirovanie-naplavka-gazotermicheskoe-napylenie/
https://extxe.com/5847/formirovanie-poverhnostnyh-sloev-plakirovanie-naplavka-gazotermicheskoe-napylenie/

