
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 205 

на 26.02.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 
  

2 Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

3 Русский язык КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

4 

5 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

6 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

7 

8 
Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 26.02.2021.   

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  

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 26.02.2021 

Выполнить задание до 03.03.2021 

Тема урока: Сложноподчиненное предложение.  

1. Повторить теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-

11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-

4c0c-8693-71fe3164ca92 

2. Выполнить практические задания: 

1) Ответить письменно на вопросы: 

1. Какие предложения являются сложноподчиненными? 

2. Где может стоять придаточное по отношению к главному? 

3. Как отличить союз от союзного слова? 

2) Выполнить упражнения: 

Упражнение 1. Подчеркните грамматические основы, задайте вопрос от одного 

предложения к другому. Определите, союзом или союзным словом прикреплены 

придаточные предложения. 

1)Луна  взошла,  и  свет  ее  полился  на  берег  реки.  

2) Когда  взошла  луна,  ее  свет  полился  на  берег  реки.  

3) Когда  у  меня  в  руках  новая  книга,  я  чувствую,  что  в  мою  жизнь  вошло  что-

то  живое,  говорящее,  чудесное.  (М. Горький.)  

4)Нужно  читать  только  те  книги,  которые  учат  понимать  смысл  жизни,  желания  лю

дей  и  мотивы  их  поступков. (М. Горький.) 

5)Ветви  деревьев  казались  мохнатыми  и,  когда  набегал  ветерок,  слегка  шумели  перв

ым  зеленым  шумом.  

6) Если  бы  язык не  был  поэтичен, не  было  бы  искусства  слова  -  поэзии.  (С. 

Маршак.)  

7) Федор  сказал,  что  машина  придет  только  вечером.  8) Когда  труд  -

  удовольствие,  жизнь хороша. (М. Горький.)   

https://edu.skysmart.ru/student/vakizigatu
https://edu.skysmart.ru/student/vakizigatu
https://edu.skysmart.ru/student/vakizigatu
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92


9)Автор  "Слова...",  обращаясь  к  князьям,  от  которых   зависела  судьба  Руси,  призыва

л  их  к  объединению.  

10) Вспомни   песни,  что  пел  соловей. 

Упражнение 3. Подчеркните грамматические основы, задайте вопрос от одного 

предложения к другому. Определите, союзом или союзным словом прикреплены 

придаточные предложения. 

1. Когда в сложном предложении  можно задать вопрос  от одной части к другой, мы 

можем твердо быть уверенными,  что   видим сложноподчиненное предложение.  

 2)Поскольку  энергии  ядер  редко  хватало,   чтобы  вывести  корабль  из  строя,  бой  мог

  заканчиваться  абордажем.   (ФИПИ, Демоверсия-2013.)   

3)Я старался отогнать мысли, которые тревожили меня.   (А. Пушкин.)   

4)Тот человек, который приходил вчера, сегодня не появлялся.  

 5)  Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг.  (А. Пушкин.)  

6)На  автобусной  остановке,  находящейся  недалеко  от  нашего  дома,  я  встретил  своег

о  товарища,  с  которым  давно  не  виделся. 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б.  

Пользуясь  конспектом  ответить на вопросы:  

Выполнить до 02.03.2021 

1. Каково значение овощных блюд в питании? 

2. Какие процессы происходят при тепловой обработке овощей? 

3. Как сохранить витамин С при тепловой обработке овощей? 

4. Почему овощи при варке заливают горячей водой? 

5. Как приготовить картофельное пюре? 

6. Как сварить капусту? 

7. Составить схему приготовления тушеной капусты 

8. Какие блюда приготавливают из картофельной массы? 

9. Как приготовить котлеты из моркови? 

10.Как приготовить котлеты из свеклы? 

11.Как приготовить грибы в сметанном соусе запеченные? 

12.Как пожарить картофель во фритюре? 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 26.02.2021 

Выполнить задание до 03.03.2021. 

Тема урока: Михаил Александрович Шолохов. Жизнь и творчество. 

1. Составить конспект по теме урока., используя теоретический материал: 

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz   (стр. 270-280) 

План конспекта: 

1. Жизнь М.А.Шолохова (биографические сведения). 

2. Творческий путь. 

3. Темы творчества М.А.Шолохова. (указать названия произведений по каждой теме). 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, 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 

Ознакомиться с презентацией по теме «Гидролиз» 

 https://vk.com/doc487945711_544481622, 

 выписать основные понятия 
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