
Расписание занятий на 11 ноября 2020 года 

 

1. 

2. 

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. ТО авто 

6. ТО авто 

7. Литература 

8. Литература 

 

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 

 

Дата урока: 11.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 12.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: VKid248373633 

 

Тема:Развитие скоростно-силовых качеств.( 2 ч) 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 раз): 

 

 

 



 
 

 

 

 

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!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., раздел 8.1, 8.2 (стр. 136 – 155). 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

 

Домашнее задание:  

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5


Написать комплекс общеразвивающих упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  
 
 

 
Техническое обслуживание автомобилей. 

 

 Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем 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 : Hunt882@yandex.ru 

 

Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте 

 
1. Выписать регламентные работы ТО-1, ТО-2 и  кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов ДВС ВАЗ 2106. 

2. Приѐмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных двигателей 
 

 

Литература 

Тема: Анализ романа Ч.Т. Айтматова «Буранный полустанок» 

Идейно-художественное своеобразие романа 

В романе «Буранный полустанок» мир предстает с его прошлым, настоящим и будущим. 

Действие романа не ограничивается рамками нашей планеты (в произведении есть 

фантастическая линия – открытие космонавтами высшего типа цивилизации на другой планете). 

В канве романа тесно переплетено изображение реальной жизни с легендами прошлого, с 

полуфантастическимими картинами будущего, связанного с развитием технического прогресса, 

который, по мнению автора, может привести и к расцвету человеческого общества и к его 

гибели. Все действие «Буранного полустанка» связано с образом главного героя – Буранного 

Едигея. 

Главный герой – человек самый, как у нас говорят рядовой: простой, путевой рабочий, 

живущий в пустыне и служащий на одном из разъездов. 

В романе существует два типа героев:  

1тип: Едигей, Казангап, Укубала - «люди трудолюбивой души» - честные, трудолюбивые, 

самостоятельно мыслящие и бережно хранящие лучшие традиции прошлого. 

2. тип: Сабатжан, его жена и дети – эгоисты, порвавшие с родной землей,которые заботятся 

только о своем материальном благополучии. 

Сделайте анализ романа по плану: 

1. Время действия в романе: прошлое, настоящее и будущее. 

1. настоящее –  

2. прошлое –  

3. будущее –  

2. Место действия в романе 

1. 

2. 

3. Основные проблемы романа «Буранный полустанок». 

1. 

2.  

3.  

mailto:Hunt882@yandex.ru


4.  

5.  

6.  

4. Главные герои романа 

 

3. Прочитать следующие эпизоды романа «Буранный полустанок» 

А) Легенда о манкуртах 

Б) Жизнь на планете Лесная грудь  

В) История о радиоуправляемых людях 



 
 


