
 

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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. Иностранный язык 

4. Иностранный язык 

5. Правовые основы профессиональной деятельности 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Правовые основы профессиональной деятельности 

8. Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 

9. Технология обработки сырья и приготовление блюд и мучных кондитерских изделий 
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ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Тема: Изделия избездрожжевого теста. 

 

Задание: Составить инструкционные карты на изделия (тарталетки из сдобного теста, 

пирожки из слоеного теста с различным фаршем, профитроли из заварного теста, 

курник из песочного теста, печенье ленинградское из бисквитного теста).  По образцу. 

Ответы отправить 03.02.2021 на электронную почту 1970marina256@mail.ru 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

 

mailto:1970marina256@mail.ru


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения задания: до 05.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Техника атакующих и оборонительных действий (настольный теннис). 

2. Контрольная точка 43. 

  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Техника атакующих и оборонительных действий (настольный теннис). 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Переведите текст, выпишите выделенные слова, переведите их на русский 

язык.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мельник Н.В.   news.vladimirovna@yandex.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Датасдачи: 2.02.2021г 

 

National Cuisine of the Caucasus  

Caucasian cuisine is often supplemented sour cream, and in particular dishes of  boiled 

meat - garlic sauce (brine), which is preparing to ayran or broth. Skewer - one of the main 

dishes of Caucasian cuisine, which is made from beef or mutton (as a supplement used onions, 

baked tomatoes and eggplants). If we talk about specific kitchen Caucasian peoples, for 

example, in the kitchen and Balkars  Kabardians in honor poultry dishes (fried poultry prepared 

spicy and spicy due to the use in the preparation of thyme, pepper and other spice plants) and 

mutton, flour, cereals and dairy dishes. As for seasoning, the Caucasian dishes are complemented 

by black pepper, dill, red peppers, parsley, garlic and cilantro. Popular dishes of Caucasian 

cuisine: "Hychiny" (the mass of minced meat or minced meat with onions, salt and pepper, 

which is wrapped in dough and cooked on a frying pan in oil or in its own juice); "Ly gezhag" 

(grilled meat, seasoned with garlic salt); "Shurpa" (rich soup made from mutton); pilaf of lamb; 

cakes of unleavened dough with different fillings (cheese, meat, pumpkin, cheese, herbs). 

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

02 февраля 2021 г. группа 411 

Тема: Материальная ответственность.   

Изучение текста Главы 11 на с.169-177  

Задание: ответить на вопросы с 1 по 7 с. 177 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия, 2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 
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