
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 

на 25.02.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Эстетика ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

3 

4 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

5 Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

6 

7 
Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

8 Экология НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  
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ЭСТЕТИКА 

Выполнить рисунок на тему: «Космос». Выполнить до 02.03.21 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-

posobie-anfimova-n-a-2008.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 9.8, 9.9,  заполнить таблицу: (Указать формы 

нарезки овощей и вид предварительной тепловой обработки для блюда «Рагу овощное»), до 

26.02.2021 

Овощи Форма нарезки Предварительная тепловая 

обработка 

Зеленый горошек   

Кабачки   

Капуста белокочанная   

Картофель   

Лук репчатый   

Морковь   

Петрушка (корень)   

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 25.02.2021.   

Тема: «Многовариантность общественного развития» 

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

раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 
https://edu.skysmart.ru/student/vakizigatu  

  

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется на двойных листках, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 26.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru 

Ознакомиться с условиями протекания реакций ионного обмена, выполнить лабораторную работу 

по плану: 

Лабораторная работа № 5 

Тема: «Реакции  ионного обмена» 

Цель: ознакомиться с основными условиями протекания реакций обмена , идущих до конца 

Ход работы 
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1. Просмотреть видео с демонстрацией реакций 

2. Написать уравнения в ионном виде (полное и сокращенное)  с веществами, указанными в 

видео 

3. Докажите, что данные реакции идут до конца. 

4. Вывод: 

Ссылка- https://allforchildren.ru/scivideo/chem-20.php 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 01.03.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

https://vk.com/doc487945711_590802480 

Ознакомиться с презентацией «Экологические пирамиды», выписать особенности формирования 

пирамиды, ответить на вопросы: 

-Какие группы живых организмов по способу питания вы можете назвать? 

- Какие живые организмы относят к продуцентам  и в чем отличие этого способа питания? 

- Какие живые организмы относят  к редуцентам  и чем характеризуется этот способ питания? 

https://allforchildren.ru/scivideo/chem-20.php
mailto:abdolovna77@mail.ru
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