
Расписание 

 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

 

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 

 



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 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Межрегиональное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного из живых объектов, занесенных в Красную книгу 

ХМАО-Югры по плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и округа в целом. 
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ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи работы 03.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента. Приготовление песочных тортов. 

Задание: Ответить на тест 

1. К песочным тортам относят 

 Березка 

 Журавушка 

 Ивушка 

 Паутинка 
 

2. Фрукты и цукаты используют для оформления поверхности торта 

 Абрикотин 

 Ленинградский 

 Добрынинский 

 Сказка 
 

3. Белковый крем используют для оформления поверхности торта  

 Листопад 

 Пешт 

 Ландыш 

 Птичье молоко 
 

4. Шоколадом украшают поверхность торта 
     

 
 

5. Поверхность торта "Подмосковный" грунтуют  и украшают  
 

6. Поверхность торта "Листопад" делят на  
 

7. 
Клюквенное варенье смешанное с белковым кремом используют при оформлении 

торта   
 

8. Сдобно-взбивной полуфабрикат используют для торта  
 

9. Сырцевой глазурью в виде ландыша украшают поверхность торта  
 

10. Малиновым кремом из сливок прослаивают песочные лепешки у торта  
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МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

Срок выполнения: до 06.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Практическое занятие № 4 

Тема: Изучение четвертой главы Федерального закона РФ «О техническом 

регулировании» 

Задание 1. Продолжите изучение ниже представленных вопросов по заранее 

изученному материалу и оформите материал в таблице. 

 

1. Возможно ли принуждение к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия? 

2. Возможна ли подмена обязательного подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией? 

3. Оказывает ли влияние на разработку и применение подтверждения соответствия страна 

и место происхождения продукции? 

4. В каких странах подтверждение соответствия может носить добровольный и 

обязательный характер? 

5. Кто устанавливает порядок применения форм обязательного подтверждения 

соответствия? 

6. Что является основанием для осуществления добровольного подтверждения 

соответствия? 

7.   Кто имеет право приостанавливать или прекращать действие выданных сертификатов? 

8.   Кто определяет участников системы добровольной сертификации? 

9. В течении какого времени осуществляется регистрация системы добровольной 

сертификации? 

10. Кем может быть зарегистрирована система добровольной сертификации? 

11 .Куда зачисляется плата за регистрацию системы добровольной сертификации? 

12.В какой период заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации системы 

добровольной сертификации? 

13.К чему приведет совпадение изображения знака соответствия с изображением такого 

же знака зарегистрированного ранее в системе добровольной сертификации? 

14. Кто должен обеспечить доступность сведений, содержащихся в едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам? 

15.На какой основе осуществляется применение знака соответствия и каким способом? 

16.Какие объекты не могут быть маркированы знаком соответствия? П.Какая продукция 

подлежит обязательному подтверждению соответствия? 

18.Что учитывается при установлении формы и сх емы обязательного подтверждения 

соответствия? 

№ вопроса Ответ Обоснование ответа 

  Гл…, ст.__, п.__, абз.__ 
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19.Кто формирует доказательные материалы при декларировании соответствия с целью 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов? 

20.Какие лица могут быть заявителями при декларировании соответствия? 

21.В каком случае сертификат системы качества не может использоваться в составе 

доказательств при принятии декларации о соответствии продукции? 

22.На каком языке оформляется декларация о соответствии? 

23. Каким НД определяется срок действия декларации о соответствии? 

24.В какой срок и каким органом власти подлежит регистрации декларация о 

соответствии? 

25.У кого хранятся экземпляры декларации о соответствии? 

26.Каким НД устанавливаются схемы сертификации? 

27.Каким НД определяется срок действия сертификата? 

28.Какое требование предъявляется к органам сертификации? 

29.Что является основанием для проведения исследования и измерения продукции в 

пределах своей области аккредитации? 

30.Какая продукция маркируется знаком обращения на рынке? 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: 01.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств.  

 Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

-  Характеристика силы, средства и методы развития. 

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

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

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на вышеуказанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  
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