
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 
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Используя таблицу определения ионов ( ссылка - https://vk.com/doc487945711_594048901) 

написать  уравнения ионного обмена для анионов : сульфат-ион, хлорид-ион, карбонат- 

ион, гидроксид –ион. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail nonames.petrova@yandex.ru. В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 26.03.2021.  

Тема: «Искусство» 

1. Составить развернутый план 

Пользуясь интернетом, составьте сложный план развернутого ответа по теме 

«Искусство как особая форма духовной культуры». 

 

2. Выполнить задание 

Искусство является значимой для общества и его развития частью духовной 

культуры, оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Укажите любые три 

функции, выполняемые искусством, и проиллюстрируйте каждую из них конкретным 

примером. 

 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 

«Искусство - это особая форма духовной ________ (А) человека и ______(Б), 

проявляющаяся в различных видах - живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, 

музыке, танце, театральных или кинопостановках, декоративно-прикладном искусстве и 

пр. Искусство является важнейшим способом ________(В) осознания мира. В его основе 

лежит отражение и ______(Г) в художественных образах. Художественные образы в 

искусстве создаются различными _______(Д). Так, в литературе художественное 

отображение действительности происходит с помощью __________(Е), в живописи - через 

зрительные образы, в скульптуре и архитектуре - черев объемно-пространственные 

формы, в музыке - через звуковые формы». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_594048901


1) эстетическое; 2) деятельность; 3) средства; 4) общественные отношения; 5) 

художественное творчество; 6) общество; 7) преобразование реальности; 8) мораль; 9) 

слово. 

 

 Критерии оценки 

Задание 1- 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 11.4 составить технологическую карту на 

блюдо: «Антрекот, Бефстроганов».  Выполнить до 29.03.21 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Поездка за границу 

Задание: Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям. 

 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru 

 

Упражнение №1. Закончите диалог, используя данные фразы. 

Agent: Good morning. Distant Dreams Travel. 

Billy: Oh, hello. Do you sell airline tickets for New Zealand? 

Agent: Yes. 

Billy: Right. I’d like four tickets from London Heathrow to New Zealand. 

Agent: What’s your exact destination? 

Billy: Auckland. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html
mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Agent: And when do you want to go? 

Billy: I’d like to go on Friday the fifth of next month. 

Agent: Return or one-way? 

Billy: I’d like return tickets, please. We want to come back one month later. 

Agent: OK. I’ll just check on the computer. OK, do you want economy or business class? 

Billy: Oh, business class is expensive. I prefer economy. How much is that? 

Agent:  

Billy: The cheaper one. Air New 

Zealand, I think. What time does the flight leave London? 

Agent:  

Billy: Is it a direct flight? 

Agent: 

Billy: Fine. I’d like four tickets then, please. 

Фразы для восполнения диалога: 

- What flights to Boston have you got?  

 - There are two flights a week on Tuesday and on Friday.  

 - What time?  

 - I want one single tourist class ticket for Tuesday.  

 - At 11.30 every Tuesday and at 8.30 every Friday.  

 - How much is the tourist class ticket to Boston?  

- A single ticket is 50 dollars and a return ticket is 110. 

 

 

 


