
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 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Литература 

2.Русский язык 

3. Биология  

4. Биология 

5.Экология 

6. Техническое черчение 

7. Техническое черчение 

 

 



Литература 
Выполнить задание до 27.05.2020. 

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: Современная русская драматургия 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр.344 - 347 

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

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Охарактеризуйте направления, по которым развивалась отечественная драматургия 

второй половины XX века. Составьте развернутый план ответа. 

2. Выпишите основные темы, сюжеты, героев драматических произведений. 

3. Своеобразие конфликта в произведении; авторская позиция (на примере одной-двух 

пьес). 

4. Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950— 1980-х годов: 

драматургия» 

 

Биология 

Задание  выполняется на сайте «Решу ЕГЭ биология 2020», отправить  необходимо 

в виде фото выполненной домашней работы до 29.05.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Выполнить тест по теме «Биосфера»,  вариант №3723051 

 

Экология 
Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Посмотреть фильм «Дикая природа России: Заполярье» 

https://www.youtube.com/watch?v=0hoT9qwA_cA 

После просмотра зафиксировать информацию по плану: 

1. Особенности приспособления живых организмов для проживания  в данной 

местности 

2. Особенности взаимодействия живых организмов 

3. Особенности заботы о потомстве 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 
1.Сдать работу 28мая 2020 года. 
2.Начертить на формате А4. 
3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 
rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  
группы. 
Резьба, резьбовые изделия 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html
mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0hoT9qwA_cA


 

 

 


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

