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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 

 

  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%
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D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 25 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема 1: Второй период Второй мировой войны 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 93-94 

2. Заполните таблицу основных событий войны 

Периоды и хронологические 

рамки 

Основные события 

Действия на советско-германском 

фронте летом 1942 
 

Ноябрь 1942-декабрь 1943  

Январь 1944-9 мая 1945  

Май 1945-2 сентября 1945  

Тема 2: Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 95 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Перечислите решения Потсдамской конференции 

2) Когда была создана ООН? Каковы ее цели, Устав? 

3) Что такое «холодная война»? Причины и последствия? 

4) Объясните термин «биполярный мир»? Как он сложился? 

5) Причины и итоги Корейской войны 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

В июне 1947 г. США провозгласили план Маршалла (названный по имени госсекретаря 

Дж.   Маршалла),   обещая   выделить   щедрую   помощь   для   возрождения   народного   

хозяйства Европы. СССР и страны Восточной Европы получили официальное 

приглашение участвовать в этом   проекте.   По   словам   ветерана   советской   

дипломатии   А.А.   Александрова Агентова, американский   план   был  «смелый,   далеко   

идущий   шаг»,  который  «с   помощью   вливания миллиардов американских долларов 

быстро и эффективно помог поднять на ноги экономику западноевропейских союзников 

США, а заодно радикально устранить влияние коммунистов и других левых сил в 

решающих сферах политической жизни, и прежде всего в правящем аппарате этих 

государств». С самого начала американские политики рассчитывали, что сталинский 

режим ответит отказом от помощи, и оказались правы. Первоначально Сталин и Молотов 

решили, что речь идет о   новом   варианте   военного   лендлиза.   Многие   советские   

финансисты   и   хозяйственники надеялись  получить доступ к американским  кредитам  и 

технологиям.  В конце июня 1947 г. Молотов с большой делегацией экспертов выехал в 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Париж для переговоров с правительствами Франции и Великобритании, стремясь 

разведать детали американского предложения. 29 июня Молотов телеграфировал Сталину 

из Парижа, что американцы хотят внедриться в экономику европейских  стран и  

подчинить  их  торговлю  своим  интересам.  Советские  агенты  на Западе, прежде всего в 

Лондоне, представили данные, которые еще более разожгли подозрения Сталина. Вождь 

решил, что план Маршалла представляет огромную опасность: США хотят  «втянуть» 

экономику стран Восточной Европы и всей Германии в капиталистическую сферу. Это, с 

точки зрения   Сталина   означало   не   только   угрозу   потери   советского   влияния   в   

Центральной   и Восточной Европе, но и строительство экономического, а потом и 

военно-политического блока 5 европейских   стран,   направленного   против   СССР.   Под   

сильнейшим   давлением   из   Кремля правительства  Польши,  Чехословакии   и  других  

восточноевропейских  стран  были   вынуждены отказаться  от участия в плане Маршалла.  

В конце сентября 1947 г. в укромном местечке в Южной Польше состоялось секретное 

совещание лидеров компартий стран Восточной Европы, Югославии,  Франции и Италии. 

Сталин послал туда Маленкова и Жданова. Жданов огласил собравшимся новую 

сталинскую доктрину: мир раскололся на два лагеря: «мира демократии» во главе   с   

СССР   и  «антидемократический,   империалистический»  лагерь   во   главе   с   США.   

По указанию   Сталина   было   создано   Информационное   бюро   компартий   

(Коминформ),   которое действовало,   как   и   Коминтерн,   следуя   инструкциям   

Кремля.   Сталин   мобилизовал   всех европейских коммунистов на срыв американского 

плана.  

Вопросы к тексту:  

1. В чем сущность «плана Маршалла»?  

2. Каковы истинные цели этого плана?  

3. Какие страны отказались участвовать в этом проекте, почему? 

 4. Как вы думаете, кто должен был помочь отказавшимся от  «плана Маршалл»  странам в 

восстановлении их экономик? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

    1. Отметьте страны, вошедшие в 1949 г. В Совет экономической взаимопомощи. 

1. Болгария 

2. ГДР 

3. Венгрия 

4. Польша 

5. Австрия 

6. Китай 

7. Албания 

8. Румыния 

9. СССР 

10. Чехословакия 

11. Бельгия 

12. Монголия 

13. Финляндия 

2. Отметьте страны, подписавшие в 1955г. Варшавский договор. 



1.Чехословакия 

2. Болгария 

3. Китай 

4. СССР 

5. Польша 

6. Венгрия 

7. Северная Корея 

8. Албания 

9. ГДР 

10. Румыния 

11. ФРГ 

12. Финляндия 

13. Югославия 

 3. Опираясь на текст учебника, завершите предложения: 

«Доктрина Трумэна» — это___________________________________ 

«План Маршалла» — это______________________________________ 

4. Опираясь на текст учебника, перечислите страны, давшие согласие на участие в «плане 

Маршалла», а также те, которые от него отказались, укажите причины согласия или 

отказа. 

5. Отметьте важнейшие признаки «холодной войны». 

1. Гонка вооружений 

2. Сотрудничество Россия – НАТО 

3. Создание военно-политических блоков 

4. Совместная борьба против международного терроризма 

5. Раскол мира и Европы 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 27.04.2020 

Срок выполнения задания: до 07.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

 Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Задание: 

1. Составить комплекс общеразвивающих упражнений на все группы мышц  

(не менее 10 упражнений). 

mailto:lisam@bk.ru


2. Выполнить комплекс упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 21 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:  Защита прав потребителей 

Задание 1. Рассмотрите ФЗ РФ «О защите прав потребителей». (Консультант Плюс) 

Укажите в тетради его структуру, какие главы он содержит. 

      Задание 2. Изучите основные понятия закона и отразите их определения в тетради: 

потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, недостаток товара, существенный 

недостаток товара, безопасность товара, импортер. 

            Задание №. Ситуационные задачи 

Ситуация №1 

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на 

кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. 

Покупательница попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не 

взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чѐм 

имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы? 

Ситуация №2 

На упаковке печенья, которое приобрѐл покупатель, было написано «Акционерное 

общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, 

калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата 

изготовления. А какая вообще информация должна быть на упаковке? 

Ситуация № 3 

Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она 

изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неѐ возникли сомнения в 

достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза 

установила, что в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может 

ли покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги? 

Ситуация № 4 

Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в 

мастерскую при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть 

произведѐн гарантийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны 

предоставить другой телевизор? 

Ситуация № 5 

https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
mailto:indirochka083@mail.ru


В электронном магазине покупатель приобрѐл беспроводную мышку с клавиатурой 

с гарантией сервисного обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя. 

Покупатель принял товар на сервис на 2-3 недели. Имеет ли покупатель право на данный 

период требовать для использования другую временную рабочую клавиатуру и мышку? 

Ситуация № 6 

Покупатель пробрѐл три метра ткани на костюм, но жена посчитала мой выбор 

неудачным и с отрезом отправилась, чтобы заменить другой тканью, для меня 

подходящей. Чек был сохранѐн. Но в магазине, несмотря на то, что с момента покупки 

прошло несколько часов, покупку обменять отказались. 

Кто прав в этой ситуации покупатель или магазин? 

Ситуация №7 

Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. 

Работы были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери 

некачественный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой 

ситуации? 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Отправить:домашнее задание в срок до 25 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700 

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Задание: 

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

природопользования» параграф 6.1, тема «Природные ресурсы России и их охрана» 

https://www.book.ru/view5/370ab19b644f566f08783164a3c8ab7e 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для самоконтроля № 1-5 на стр. 189. 

https://www.book.ru/view5/370ab19b644f566f08783164a3c8ab7e

