
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 20.01.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 

Иностранный язык  ИВОЛИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА. 

3 

4 

Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

5 

6 

История ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

7 

8 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  
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http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Прочитайте текст. Ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru  

Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru  

 

Дата сдачи 20.01.2021 

The Political System of Russia        

The Russian Federation is a federal republic. The head of the state is the President, elected for 

a period of four years. The President is also the commander-in-chief of the armed forces. He signs all 

the important documents, appoints the Prime Minister and the members of the Cabinet. He also 

appoints the judges of the Supreme and Constitutional Courts. 

The government of Russia consists of three parts — legislative, executive and judicial. They work in 

the regime of checks and balances. 

Federal Assembly has all the legislative power in the country. It consists of the Federation Council and 

the Duma. The Federation Council is formed of the heads of the regions. The Duma is elected by the 

population. 

The Duma examines and discusses different bills. The bill must be approved by the Duma and the 

Federation Council and signed by the President. Then it becomes a law. 

The executive power belongs to the Government. The judicial power is vested on the judges of the 

Supreme and the Constitutional Courts. 

We have a three-colored flag. The colors are red, white and blue. 

The Hymn of the country is created by Alexandrov and Mikhalkov. The national coat of arms has been 

changed. It is the two-headed eagle. It was adopted in the ancient times as the symbol of Russia's 

position between the East and West. 

The official language is Russian. Different religions are spread on the territory of the country, but the 

main is the Russian Orthodox Christian Church. 

  

Vocabulary: 
the commander-in-chief главнокомандующий вооруженными силами страны 

regime of checks and balances режим сдержек и противовесов 

heads of the regions главы регионов 

is vested возложена 

was adopted был принят 

are spread распространены 

The Russian Orthodox Русская православная 

Christian Church церковь 

 

Упражнение : Ответьте на вопросы письменно 

Questions: 
1. What kind of a state is Russia? 

2. Who is the head of state in Russia? 

3. What functions does the President have? 

4. How many branches of power does Russia have? 

5. Whom does the legislative power belong to? 

6. What are the functions of the Duma? 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 19.01.2021.   

Тема: «Человек, индивид, личность» 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


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/pilugegive 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 20.01.2021.   

Тема: «Вторая мировая война (первый период)» 

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/fosibafoka 

 

 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь  ссылкой выполнить конспект на стр. 143,144,145, 146 до пункта 7.7  

выполнить 21.01.2021  

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html 
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