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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 15.04. 2020.  

Ссылка на  видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M 

 

Тема: «Политика гласности и её последствия» 

 

 Используя свои знания по истории  и Интернет, выполните задания 

Задание 1. Определите, что общего у «оттепели» хрущевского времени и политики 

гласности М.С. Горбачева. 

Задание 2. Определите различия «оттепели» и гласности 

Задание 3. Выделите критерии для сравнения 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 2 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

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:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013


 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00   14 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока (10.04.20) и тему!!! 

 

Тема: Приготовление желе, муссов, самбуков, кремов. 

 

Задание: Просмотрите видео урок, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be 

 

Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария стр. 289-293 

http://padaread.com/?book=42068&pg=290 и материал интернет источника http://xn----

7sbbhn4brhhfdm.xn--p1ai/index.php?show_full_lesson=122, в тетради составить 

последовательность технологического процесса приготовления желированных блюд и 

заполнить таблицу классификация желированных блюд 

✓ Технологический процесс приготовления желе: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

✓ Технологический процесс приготовления мусса: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

✓ Технологический процесс приготовления самбука: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

✓ Технологический процесс приготовления крема: 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be
http://padaread.com/?book=42068&pg=290
http://мастер-повар.рф/index.php?show_full_lesson=122
http://мастер-повар.рф/index.php?show_full_lesson=122


Классификация желированных блюд 

Наименование Ингридиенты Желирующее 

вещество 

Консистенция Особенности 

приготовления 

(отличия) 

Способы 

подачи 

Желе      

Мусс      

Самбук      

Крем      

 

 

 

 

 


