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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 

 

 

 

 

 

 

 



ЭиПОПД 

 

Тема: «Практическое занятие: Блага, потребности, ресурсы» 

Форма отчета: дописать прошлый конспект, изучить данный текст, обязательно писать дату, 

отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 22.01. 2021 (желательно сдавать в тот же 

день).   

Задание: написать, именно ваше благо; какие у вас потребности и ресурсы. На 2 листе в 

конце, нарисована пирамида, ориентируйтесь по ней. 

 

 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 26.01.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное 

задание на урок 26.01.21. 

Тема: Тематический контроль по теме «Многогранники» 

1. Что такое двугранный угол? 

2. Линейным углом двугранного угла называется пересечение двугранного угла и 

плоскости, … его ребру. 

а) параллельной б) перпендикулярной в) под углом  г)не параллельной 

3. Какими фигурами являются грани трехгранного угла? 

а) плоский угол б) двугранный угол  в)прямоугольник  г)треугольник 

4. В любой призме … основания. 

а) одно б) два  в) три  г) четыре 

5. Боковые грани в прямой призме … . 

а) треугольники б) трапеции в) ромбы г) прямоугольники 

6. Объем призмы равен 

а) h
2

1
.  оснpV  ; б) h

3

1
.  оснSV ; в) h

2

1
.  оснSV ; г) h.  оснSV . 

7. Какая призма называется параллелепипедом? 

8. Боковые грани в прямоугольном параллелепипеде… 

а) параллелограммы  б) трапеции  в) треугольники г)прямоугольники 

9. В параллелепипеде … диагоналей 

а) две  б) четыре в) шесть г) восемь 

10.  У параллелепипеда противолежащие грани … 

а) равны б) параллельны в) параллельны и равны г) не равны 

11.  Семь граней имеет … пирамида 

а) пятиугольная б) шестиугольная  в) семиугольная г) восьмиугольная 

12.  Фигура боковой грани пирамиды … 

а) прямоугольник  б) квадрат в) трапеция  г) треугольник 

13.  Высота пирамиды расположена к плоскости основания под углом … 

а) 45   б)60   в)90    г)180  

14.  Основания в усеченной пирамиде … 



а) равны б) подобны  в) параллельны г) параллельны и подобны 

15.  Площадь боковой поверхности пирамиды равна 

а) h
2

1
..  оснбок pS  ;    б) lpS оснбок  ..

2

1
; в) h..  оснбок pS  ;    г) lpS оснбок  ..  

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания: 15 баллов – «5», 13-14 баллов – «4», 10-12 баллов – «3». 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 28.01.2021 

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

Тема: Техника настольного тенниса основная стойка 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/Домашние задание: Выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 



ОПП к РХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий) 

Выполнить практическую работу, отправить на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru  22.01 до 8.00 

Тема: «Характеристика кондитерского сырья и подготовка его к 

производству» 

Студента   группы  №___  ФИО_______________________________ 

Дайте определения и ответы на вопросы: 

1. Перечислите основные виды сырья, используемые в производстве хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

а) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

б) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

в) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

г) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

2. Дайте определение:  МУКА – это ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3. КЛЕЙКОВИНА МУКИ – это ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                         

      4. Перечислите виды сахаристых продуктов: 

а) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

б) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


в) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

г) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

д) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

4. САХАР-

это,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

5. МЕЛАНЖ – это 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 


