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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 



ЛИТЕРАТУРА 

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. 44-53. 

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

Выполнить практические задания: 

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

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

3. Прочитать рассказ "Гранатовый браслет". 

 

 

 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 27.01.2021 

Выполненную работу отправить преподавателю на электронную почту: 

lyubovgritsenko@mail.ru , в теме указать номер группы, фамилию и дату урока. 

 

Тема: Технология создания и обработки растровой графики 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить инструкцию к практическому заданию: 

https://cloud.mail.ru/public/tbef/Po4xz57Ja  ; 

2. Выполнить работу, согласно инструкции, в графическом редакторе GIMP; 

3. Выполненную работу отправить для проверки на электронную почту преподавателю. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz
mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/tbef/Po4xz57Ja


ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 27.01.2021 

Выполненную работу предоставить на проверку преподавателю к уроку 27.01.2021 

 

Тема: Обработка и сжатие видеоматериала 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить материал: https://cloud.mail.ru/public/e3UE/dFQzmJiqP 

2. Записать в тетрадь все режимы и методы финальной обработки видеоинформации, 

а также программы, в которых это можно выполнить. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 25.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 27.01.2020 

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

 

Тема: 1. Контрольная точка 11. (отжимания). 

2. Разучивание техники выполнения упражнений со свободными отягощениями. 

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/e3UE/dFQzmJiqP
mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s


ИСТОРИЯ 

Дата урока: 25.01.2021 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

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

Срок сдачи 25.01 2021 

 

Тема:     Начало возвышения Москвы 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

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

Ознакомиться с материалом   параграфа 28   и выполнить тесты, перейдя по ссылке        

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

  

https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu

