
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 уроков на 12 мая: 

 

-1,0 Основы энергосбережения  

1,2 Обществознание 

3,4 Техническое обслуживание автомобилей 

5,6 Экология 

7,8 Черчение 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 18.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 



http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 13.Экономика энергосбережения. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.1 стр.308-310. 

2.Ответить на вопрос № 1,2 на стр.331. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всѐ 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 19 мая.  

Тема: Трудовое право. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

 

 Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Посмотреть видеоуроки по теме трудовое право перейдя по ссылке, и пройти 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/start/67422/ 

 

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 14.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 ТемаТехническое обслуживание лакокрасочных покрытий.( Практическая работа) 

1https://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/tehnicheskoe-obsluzhivanie-kuzova/ 

2.https://studbooks.net/2381460/tehnika/tehnicheskoe_obsluzhivanie_kuzova_legkovogo_avto 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/start/67422/
https://vk.com/geschichtslehrer
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/tehnicheskoe-obsluzhivanie-kuzova/
https://studbooks.net/2381460/tehnika/tehnicheskoe_obsluzhivanie_kuzova_legkovogo_avto


ЭКОЛОГИЯ 

12.05-15.05.2020  

 

Срок сдачи работы до 19.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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! 

Тема: «Охрана животного и растительного мира» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.8 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208 

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-3 на стр. 161. 

 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 18 мая 2020 года. 

2.Выполнить чертеж на формате   

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208


группы.

 
 


