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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 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить Штрикалкин С.М.viber 89222556146   
 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

3. Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

4. Техника подачи мяча снизу. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

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

группы, название дисциплины!  
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 07.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 

параграф 4.2, тема «Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и 

задания для самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Щелочно -земельные металлы» 

Цель: Изучить земельные металлы 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

 

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! 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 02.04. 2020.  

Тема: «СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.» 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

В 1964 году Н.С. Хрущев был смещен, руководство страны возглавил Л.И. 

Брежнев. Период с 1964 г. по 1984 г. получил название «стабильность» или «застой». 

В идеологии шел процесс реабилитации (оправдания) Сталина с целью 

возвеличивания Брежнева. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Новыми в Конституции были 

положения о построении в СССР развитого социализма,  достижении социальной и 

национальной однородности советского общества, новой социальной и 

интернациональной общности – советском народе, ведущей роли КПСС как ядра 

политической системы страны; создании в стране единого народнохозяйственного  

комплекса. 

Идеологией времен застоя стал развитой социализм. Концепция развитого 

социализма предполагала: полную социальную и интернациональную однородность 

советского общества; длительность периода развитого социализма и отдаление 

коммунистической перспективы.  

Во внутренней политике основным направлением было свертывание демократии. В 

художественной культуре наблюдался застой. Из страны были вынуждены эмигрировать 

А.И. Солженицын, И.А. Бродский, М. Ростропович. 

В середине 1960-х годов в экономике проводились реформы. Основными 

направлениями реформы в промышленности были: упразднение совнархозов, 

восстановление отраслевых министерств, предоставление части доходов для 

материального стимулирования производителя. 

Основными мероприятиями реформы в сельском хозяйстве были: повышение 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, установление гарантированного 6-

летнего плана госзакупок, введение надбавок за сданную сверх плана  

сельскохозяйственную продукцию, увеличение капиталовложений. 

К началу 1970-х годов произошел отказ от реформ. Кризис был отдален благодаря 

освоению западносибирской нефти. Использование «нефтедолларов» для закупки товаров 

на Западе стало главным фактором, обусловившим динамичную социальную политику. 

Во внешней политике шли бесконечные переговоры о разоружении, которые 

заканчивались безрезультатно. Факторами, способствовавшими разрядке международной 

напряженности, были: достижение военно-стратегического паритета между СССР и 

США; подписание серии соглашений между СССР и США  о контроле над 

стратегическими наступательными вооружениями (первые были подписаны в 1972 г.); 

подписание Заключительного акта  Совещания по безопасности  и сотрудничеству в 

Европе в Хельсинки (1975 г.). 

В 1968 г. советские войска были введены в Чехословакию с целью подавления 

антисоветских выступлений. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. 

После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г. руководство страны возглавил Ю.В. 

Андропов, который пытался найти выход из кризиса, но при этом использовал командно-

административные методы.  

После смерти Андропова в феврале 1984 г. у власти был К.У. Черненко (до марта 

1985 г.), который пытался вернуть страну к временам застоя, но это было уже 

невозможно. 

Вопросы   

1.    Каковы были причины застоя в экономике страны? 

2.    Что такое «нефтедоллары»? Какую роль они играли в экономике страны? 

3.    В чем заключалась политика разрядки в международных отношениях? 

4.   Каковы, на Ваш взгляд, причины срыва разрядки? 

 Задание 2.   Ответьте на вопросы, используя документы 

Многие историки и политики пытаются дать оценку правлению Брежнева: 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был 

человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А. Бовин). 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущёву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф. Бурлацкий) 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то... Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался 

доступным ему радостям жизни. В житейском плане он был добрый человек. В 

политическом — вряд ли... Ему не хватало образования, культуры, и интеллигентности. 

(А. Бовин). 

Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, 

где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется 

низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на 

зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали 

разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и 

живут в стране». Да, верно говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал нормальным и 

теневую экономику, и грабительство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва 

ли не всеобщей нормой жизни. Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что 

нации, как и индивиды, могут жить двояко: либо воруя, либо производя. (Ф. Бурлацкий) 

 Вопросы к документам: 

1. Какими личными качествами обладал Л. И.Брежнев? 

2. Каким вам представляется Л. И. Брежнев как руководитель СССР? 

3. Почему период середины 60-х – начала 80-х гг. называют «золотым веком» 

партийно-государственного аппарата? 

4. В связи, с чем укреплялась роль армии и органов безопасности. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

http://pandia.ru/text/category/avantyura/
http://pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/

