
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

                                          Задание на 19.11.2020г. 

№ Предмет Преподаватель 

1 Физическая культура 
КИНОЩУК ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

2 Физическая культура 
САМИГУЛЛИНА ЛИЛИЯ 

РАМИЛЬЕВНА 

3 Родная литература 
ДЕМИДОВА СВЕТЛАНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

4 Математика 
ПЕСТРЯКОВА ЕЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

5 История ГУМЕРОВА ИНДИРА ДАНИСОВНА 

6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 

 

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 

 

 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и lisam@bk.ru 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 26.11.2020 

 

Тема: Современная публицистика. Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном» 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №3. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=724 

 

 

ВКонтакте сообщество «НПК Русский-Литература». 

https://vk.com/doc96622219_575775104?hash=843f1f602c4495fd7d&dl=87d09fd221cc60f38e 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Тригонометрические тождества ( Решить 39-40) 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=724
https://vk.com/doc96622219_575775104?hash=843f1f602c4495fd7d&dl=87d09fd221cc60f38e
mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html


 
 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата проведения 19.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.55-17.25 (6-ой урок): 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 26.11.2020 

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

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

 

Задание: составить конспект. 

Тема: 1  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций   (1 часа) 

1. Основные задачи подготовки в области защиты от чс. 

2. Категории обучения населения. 

3. Виды обучения  

 

https://studopedia.ru/5_116763_obuchenie-naseleniya-deystviyam-v-chrezvichaynih-

situatsiyah.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера) 

 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa
https://studopedia.ru/5_116763_obuchenie-naseleniya-deystviyam-v-chrezvichaynih-situatsiyah.html
https://studopedia.ru/5_116763_obuchenie-naseleniya-deystviyam-v-chrezvichaynih-situatsiyah.html


Тема: 2  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. (1 часа) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях. 

2. Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях. 

3. Как действовать, если Вы попали в перестрелку на улице 

 

https://savelovskiy.mos.ru/counter-terrorism/rules-of-conduct-and-actions-of-the-population-at-

threat-of-a-terrorist-act.php 

 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера) 

 

https://savelovskiy.mos.ru/counter-terrorism/rules-of-conduct-and-actions-of-the-population-at-threat-of-a-terrorist-act.php
https://savelovskiy.mos.ru/counter-terrorism/rules-of-conduct-and-actions-of-the-population-at-threat-of-a-terrorist-act.php

