
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-05-19 (205) 

на 14.01.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Эстетика ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

3 

4 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

5 Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

6 

7 
Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  
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Эстетика 

Преподаватель Титаренко Н.Б 

Пользуясь ссылкой изучить, законспектировать параграф 3 и ответить на 

контрольные вопросы. 

http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml 

 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь своим  конспектом заполнить таблицу и выслать на почту до 18.01.2021 

natalka090674@rambler.ru 

Наименование продукта Рассольник  

домашний ленинградский 

Капуста свежая   

Картофель   

Крупа перловая   

Лук пассерованный   

Морковь пассерованная   

Огурцы соленые припущенные   

Петрушка пассерованная   

Соль, специи   

Томатное пюре   

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 14.01.2021.   

Тема: «Введение в обществознание» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один 

раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/kodavanehi 

Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 15.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л.«Общая  химия» https://www.book.ru/view5/5ba745e5402900aae62f2d25882127cd (с 

регистрацией на портале) 

 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! 

Глава VIII, Тема «Диссоциация комплексных соединений в растворе», стр. 616-620, прочитать, 

выписать типы диссоциации, привести два примера 
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