
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-06-19 

на 21.01.2021 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

3. ХИМИЯ  

4. ХИМИЯ  

5. ИСТОРИЯ  

6. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

7. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
8. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

  

 

 

 

 

 



 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 28.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vk id248373633 

Тема: Способы хвата ракетки и виды ударов 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

http://okafish.ru/tennis/27_32.htm/Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, название 

дисциплины!  
 

ХИМИЯ  

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

работы до 22.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентацией, выписать термины: полимер, виды полимеров. Перечислить, какие 

полимеры  и в каком случае используются в вашей профессии. (ссылка 

https://vk.com/doc487945711_585801800) 

21.01. ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 21.01.2021.   

 

Тема: «Вторая мировая война (второй 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/rosovohava  

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь учебником законспектировать пункт 7.10, 7.11. Выполнить  до 22.01.2021 

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

2008.html 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/rosovohava
https://edu.skysmart.ru/student/rosovohava
https://edu.skysmart.ru/student/rosovohava


 

 

 

 

Основы предпринимательской деятельности 

Тема: «Оформление кредитного договора» 

Изучить, законспектировать и подготовиться к устному опросу!!! 

Оформление кредитного договора — документальное закрепление соглашения между 

участниками кредитных отношений. Это самый сложный вид юридической документации. 

Что такое кредитный договор? 

Договором банковского кредита называют специальное соглашение, в котором 

определяются условия передачи одной стороной денежных средств в кредит другой 

стороне. Закон не предъявляет жестких требований к структуре документа. 

Обычно в нем фиксируются сумма займа, проценты, взимаемые с должника, сроки и 

прочие детали сделки. Вот примерное содержание договора: 

 стороны – кредитодатель (банк или иная кредитная организация) и 

кредитополучатель (какое угодно лицо – юридическое либо физическое). В 

некоторых случаях возможно создание синдицированного кредита, когда деньги 

взаем выдают несколько банков сообща; 

 предметом выступают денежные средства, которые предоставляются запросившему 

кредит как безналичным путем, так и наличными; 

 форма кредитного договора, согласно действующему законодательству, является 

только письменной. Несоблюдение этого требования автоматически делает сделку 

незащищенной законом; 



 срок действия документа может быть разным. Кредит бывает краткосрочным (до 12 

мес.) и долгосрочным (свыше года). 

Порядок оформления кредитного договора 

Для обеспечения исполнения пунктов соглашения и гарантии погашения долга, 

банковское учреждение предварительно формирует кредитное досье. 

Сюда входит следующая информация о заемщике: 

 документация по кредиту: копии актов договора, обязательств по долгу, 

гарантийных письменных материалов; 

 информация финансово-экономического характера: финансовая и бухгалтерская 

отчетная документация, аналитика, декларации из налоговой службы; 

 данные об уровне кредитоспособности заемщика: информация, полученная из 

других банковских учреждений, ответы на телефонные запросы, аналитические 

материалы других кредитных организаций; 

 документация, направленная на обеспечение кредита: данные о залоге, 

документационная база по передаче прав; 

 общение по кредиту: переписка с клиентской базой, записи диалогов с телефона. 

В договоре участники берут на себя обязательства взаимного характера. Кредитор 

предоставляет финансовые средства по условиям сделки, а заемщик обязуется вернуть 

предоставленную сумму, погасив проценты. 

 

 


