
Расписание: 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык 

3. Устройство автомобилей 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. История 

 

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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания:.30 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber С.М.Штрикалкин 89222556146 

Тема: Удары по мячу 

 Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Виды ударов 

2. Техника остановки мяча в футболе. 

Домашнее задание: Выполнение обще развивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 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 урока: Виды вопросительных предложений. 

Задание: Выполните письменно упражнение 1,2. 

 

Упражнение 1. Составьте письменно общие вопросы к следующим предложениям.  

1. Our teacher knows several foreign languages. 2. Не has graduated from University last year. 

3. We shall go to London nеxt week. 4. They are working in the garden. 5. I have just read this 

book. 6. I took this book from mу friend. 7. Не likes reading books. 8. She has many relatives 

abroad. 9. They were in many countries. 10. Russia is the largest country in the world.  

 

Упражнение 2. Составьте письменно вопросы из следующих слов:  

1) do work where you  

2) why you wеrе late  

3) see who you did  

4) do what you will  

5) she how feel does  

6) Moscow Russia is in  

7) John prеfеr tennis football оr does  

8) it has been snowing  

9) childгen many how got you have  

10) hair is оr Ted's black brown 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

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

Срок работы –  до 27 марта 

Учебник Гладов Глава 4.1. Стр 223-227. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Тема: Ходовая часть и кузов 

Выписать в тетрадь типы мостов, типы подвесок 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 30.03.2020 

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: Расписать в тетради правила поведения пешеходов: 

- на дороге в светлое время суток в городе; 

- на дороге в светлое время суток за городом; 

- на дороге в темное время суток в городе на неосвещенных участках дороги; 

- на дороге в темное время суток за городом; 

- требования к одежде пешеходов; 

- движения пешеходов в гололед; 

 

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

 

 

ИСТОРИЯ 

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 31 марта 

Тема: Турция, Китай, Индия, Япония. 

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 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь, используя Интернет, проведите сравнительный анализ борьбы 

народов различных азиатских стран за независимость (запись в тетради). 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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