
Расписание занятий на 02.04.2020 г: 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык  

3. Устройство автомобилей 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. История  

 

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 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности.  



 

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!  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Досуг молодежи 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of 

how to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other 

people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fishkeeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 

rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 

you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 

their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 

of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 

good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with 

people who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural 

beauty and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay 

in local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes 

you stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

 

New words and word combination: 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

Collecting things  -коллекционирование  

knick-knacks  -безделушки  

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

to damage the environment  -  наносить   вред   окружающей среде 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы –  до 3 апреля 

Учебник Гладов Стр 284-287 http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Тема: Рулевые усилители  

Выписать в тетрадь гидроусилители, просмотрев схемы. 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 09.03.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Задание:  

1. Расписать в тетради правила поведения пассажиров: 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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- в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, ЖД транспорт) 

- в автомобильном  

- какие угрозы существуют для пассажира в общественном транспорте и при 

передвижении на общественном транспорте. 

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 6 апреля. 

Тема: Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР.§ 87 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Ответить письменно на все вопросы в тетради, можно использовать Интернет.  

 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

