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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 
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Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 
Пользуясь ссылкой https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-

anfimova-n-a-2008.html , выполнить схему разделки свиной полутуши (рис. 3.5).  

Пункт 3.7 записать крупнокусковые полуфабрикаты.  

Перерисовать (таблицу 3.2) Виды полуфабрикатов из баранины и свинины.    

Повторить разделку говядины.  

Выслать на почту до 18.01.2021 natalka090674@rambler.ru 

 

 

 

 

 

Химия 

 
Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

 

 Ознакомиться с презентацией  по теме: «Природный и попутный нефтяные газы»  

(ссылка  https://vk.com/doc487945711_585418263), выполнить задания, предложенные в 

презентации. 

 

 

 

 

 

Биология 

 
Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Мустафин А.Г. Захаров В.Б..«Биология» 

https://www.book.ru/view5/d90e9c1ff2a9e77f071fdbee3ecb1732(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 16 Основы селекции, Тема «Методы селекции растений и животных», стр. 197-201, 

прочитать, выполнить практическую работу (ссылка  

https://vk.com/doc487945711_585416558) 

 

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
mailto:natalka090674@rambler.ru
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_585418263
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/d90e9c1ff2a9e77f071fdbee3ecb1732
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 15.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber), vk id248373633 

 

Тема: 1.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой 

 

Задание: Написать технику безопасности на занятиях атлетической гимнастикой 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

 

 

 
 


