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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 

 

Занятия в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-06-19 

на19.02.2021 
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ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Общая химия»  

https://www.book.ru/view5/4142d1c5ae9150b0fd17261fdedf2f1e 

(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! 

Стр. 190-193,Тема «Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье», выписать 

основные факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 19.02.2021.   

Тема: «Общение» 

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

один раз, время прохождения 40 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00.  
https://edu.skysmart.ru/student/fomekalili 

  

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 9.4,   до 20.02.2021 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-

2008.html 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание:  Выпишите выделенные слова из текста и переведите их на русский 

язык, ответьте письменно на вопросы. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Ecological Problems 

Ecology is a science which studies the relationship between all forms of life on our planet 

and the environment. 

Since ancient times Nature has served Man, giving him everything he needs: air to 

breathe, food to eat, water to drink, wood for building and fuel for heating his home.  For 

thousands of years people lived in harmony with the environment and it seemed to them that the 

resources of Nature had no end or limit. 

With the industrial revolution our negative influence on Nature began to increase.  Large 

cities with thousands of polluting plants and factories can be found nowadays all over the world. 

They pollute the air we breathe, the water we drink, the fields where our crops are grown. Big 

cities suffer from smog. Cars with their engines have become the main source of polluting in 

industrial countries. 

Vast forests are cut down everywhere for the needs of industries. As a result many kinds 

of animals, birds, fish and plants are disappearing nowadays. 

The pollution of the air and the world’s oceans and the thinning the ozone layer are the 

other problems arising from men’s careless attitude to ecology. 

Active measures should be taken to save the life on our planet. There is an international 

organization called Greenpeace which is doing much to preserve the environment. 

Questions to the text on ecological problems: 

1. Why are the wild animals in danger? 

2. What climatic changes are the most threatening? 

3. Is there any way to make our air cleaner 

4. What is Green Peace? 

5. What are the main ecological problems? 

 

 


