
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 ЗАНЯТИЙ: 

1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

4. ИСТОРИЯ 

5. ИСТОРИЯ. 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8. ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛОСОФИЯ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 03.11.2020.  

 

Философская картина мира 

1. Оцените и прокомментируйте высказывание Л.Фейербаха: «Мир жалок лишь для 

жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека». 

2. Чего в мире больше: порядка или беспорядка? Дайте развернутый ответ. 

3. Весьма распространенной является ошибка, когда следствие принимается за 

причину, а причина – за следствие. Привидите примеры этой ошибки. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Тема "Монтаж-демонтаж шин легковых автомобилей" 

1. Составить технологическую карту на монтаж-демонтаж шины а/м КамАЗ-53212. 

2. Составить технологическую карту на монтаж-демонтаж шины а/м ВАЗ-2114. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Тема: Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века 

Прочитать § 27 https://history.wikireading.ru/328097   

1. Письменно ответить на вопросы 

а) С какими проблемами столкнулась Индия после обретения независимости? 

б)  Какие действия Индиры и Раджива Ганди повлекли за собой их гибель? 

в) Что общего в путях развития экономической политики Индии и Индонезии? 

г) В чём заключались экономические преимущества государственного регулирования 

хозяйства, а в чём – приватизации и вовлечения азиатских государств в мировой рынок? 

д) Почему не был заключён мирный договор между СССР и Японией? 

е)Что общего между Либерально-демократической партией Японии и Индийским 

национальным конгрессом? 

7. Что общего между экономической политикой Японии и Южной Кореи? 

8. В чём заключаются причины кризиса экономики Японии и Южной Кореи? 

 

2 Задание 

mailto:nonames.petrova@yandex.ru
https://history.wikireading.ru/328097


1. Дж. Неру считал: «Тогда как общественный сектор должен расти, частный сектор, и 

абсолютно, и относительно, не является чем-то малозначительным. Он будет играть 

важную роль, при этом постепенно и окончательно он будет угасать». Что Неру понимал 

под «общественным сектором»? Оправдался ли его прогноз? Почему? 

2. «Азия и Африка возродились, и даже более того, родились новая Азия и новая Африка», 

– говорил Сукарно. Объясните смысл этого высказывания. Что нового появилось в 

политической и экономической жизни Азии и Африки после Второй мировой войны? 

Какие традиции сохранились? 

3. Перечислите черты японской экономики, которые характерны для капитализма и 

которые присущи социализму. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 04.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: 1.  Изучение техники безопасности в игровых видах спорта. 

https://www.youtube.com/watch?v=-MWK-A5n_Fg 

Задание:  

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений по технике безопасности в игровых видах спорта. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MWK-A5n_Fg
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/


 


