
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 
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 26.01.2021.   

Тема: «Вторая мировая война (итоги и последствия)» 

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/lataligito 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 26.01.2021.   

Тема: «Трудовая деятельность» 

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/linanonazi 

 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в лабораторных тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 28.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с лабораторным опытом (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=anbDFiauiGQ), 

выполнить по  плану  

Лабораторная работа «Распознавание пластмасс и волокон» 

Цели: 

Образовательная – научить распознавать пластмассы и волокна. 

Развивающая – развивать знания учащихся по теме пластмассы и волокна. 

Воспитательная – внимательное отношение к оборудованию. 

Средства обучения: видео-урок 

Ход урока 

Материал Характер горения Описание признаков (цвет, 

запах) 

   

   

   

 

Сделать выводы по проделанной работе: какие материалы имеют в наличии синтетические волокна? 

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


 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнить практическую работу. Выполненную работу сдать лично мне в руки, 28.01.2021 

Практическое занятие по теме «Кредитные операции» 

Оформление кредитного договора, дополнительного соглашения к кредитному 

договору 

Цель занятия — усвоение порядка заключения кредитного договора с заемщиком и оформления 

дополнительного соглашения к кредитному договору. 

Основным документом, регламентирующим отношения между кредитором и заемщиком, 

является кредитный договор. Он содержит все условия предоставления кредита и должен быть 

подписан всеми участниками кредитной сделки. 

Согласно Положению о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения), утвержденному Банком России от 31 августа 1998 г. 

№ 54-П, предоставление банком денежных средств клиентам банка осуществляется следующими 

способами: 

1) разовым зачислением денежных средств на банковские счета либо выдачей наличных денег 

заемщику — физическому лицу; 

2) открытием кредитной линии. 

Задание 

Задача 1. Фирма по организации питания «Лето» обратилась в Акционерный коммерческий банк 

«Мирбанк» (ОАО) с целью получить кредит на закупку торгового оборудования во вновь 

организуемый торговый зал, предназначенный для реализации собственной продукции. 

Между сторонами 25января 2020 г. был заключен кредитный договор на предоставление суммы 1 

200 000р. сроком на 1 год под 15 % годовых единовременным зачислением на расчетный счет 

заемщика. Погашение производится ежемесячно 11-го числа равными долями. Неустойка за 

несвоевременное погашение основного долга кредита и процентов по нему составляет 0,1 % за 

каждый день, истекший с даты наступления планового платежа, на сумму просроченного платежа. 

По инициативе заемщика 10 июля 2020 г. было подписано дополнительное соглашение об 

изменении даты погашения основного долга по кредиту и процентов по нему на 20-е число каждого 

месяца. 

Требуется: 

1. Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить для получения кредита. 

2. Определите дату погашения всей суммы кредита. 

3. Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного долга по кредиту. 

4. Перечислите, какие меры может предпринять банк в случае нарушения заемщиком условий 

кредитного договора. 

5. Оформите кредитный договор, данные сторон укажите произвольно. 

6. Оформите дополнительное соглашение, данные сторон укажите произвольно. 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

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

домашней работы до 02.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Саенко О.Е., Трушина Т.П. 

«Экологические основы природопользования» 

(https://www.book.ru/view5/7496785d4c1e1c1a9e9322c7917a2983  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! 

Глава 4, Тема 4.3. Методы экологического регулирования, стр 128-129, ответить на вопросы 1- 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7496785d4c1e1c1a9e9322c7917a2983

