
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-11-19 ( 211) 

на 19.01.2021 

РАСПИСАНИЕ 

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
ЛПЗ БЖД Соломин А.А., Матюшева Л.А. 

3 

 
Химия  Джанаева А.Н. 

4 

5 

 

ПППкРХБКИЗА Дьяконова М.А. 

6 

7 
Организация обсдуживания Дьяконова М.А. 

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


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (Для юношей). 

Срок выполнения: до 03.02.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Разборка сборка автомата (2 часа) 

 

Задание: Составить конспект  

1. Подготовка автомата к стрельбе. 

2. Принятие положения для стрельбы. 

3. Прицеливание. 

 

1. https://studfile.net/preview/4049308/page:2/ 

2. http://weapons-world.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st032.shtml 

3. http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_189.htm 

4. https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%

BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B

4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

 

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до03.02.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Основные ошибки при оказании первой медицинской помощи. 

 

2. Домашнее задание: 

Записать 10 правил оказания первой помощи 

 

      сайт: https://vegchel.ru/?newsid=25536 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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ХИМИЯ 

 

Срок сдачи работы 01.02.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь. 

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! 

Тема: Законы термодинамики 

Задание:  

1. Изучить лекцию № 2 часть 2.1 учебник Шачнева Е.Ю. «Термодинамика в 

современной химии»  стр. 29-30 по заданной темеhttps://www.book.ru/book/922041 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Срок сдачи задания 29.01.2021г. Выполняем в тетради. 

Тема: Бутнрброды 

Задание: составить конспект по вопросам 

1. Понятие, что такое бутерброд 

2. Классификация бутербродов 

3. Виды открытых бутербродов (характеристика, размеры) 

4. Виды закрытых бутербродов (характеристика, размеры) 

5. Закусочные бутерброды (характеристика, размеры) 

6. Горячие бутерброды (характеристика, размеры) 

7. Перечислить оборудование и инвентарь в холодном цехе для приготовления 

бутербродов 

https://www.book.ru/book/922041


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Срок сдачи задания 03.02.2021г. Выполняем в тетради. 

Тема: Практическая работа 

Задание: составить винную карту ресторана 

Винная карта-  (альтернативное название — «карта вин») — ассортиментный 

перечень, прейскурант вин в ресторане. Выпускается в виде отдельного каталога на 

плотной бумаге в кожаном переплете или отдельным разделом общего меню ресторана. 

Винная карта зависит от стиля, ориентированности кухни, ассортимента блюд и других 

особенностей концепции заведения общественного питания. Нередко винная карта 

включает не только вина, но и все алкогольные и безалкогольные напитки, предлагаемые 

в ресторане. 

Материалы из которых изготавливаются данные изделия различны: винная карта из 

кожи или карта вин из кожзаменителя, картон, дизайнерская бумага. 

Существуют два варианта структурирования универсальной винной карты: 

 Вариант № 1 — винная карта состоит из трех разделов, исходя из последовательности 

подачи алкоголя в ресторане: аперитивы, вина (с разделением по месту производства и 

цвету), дижестивы. 

 Вариант № 2 — винная карта состоит из трех разделов, исходя из категории 

алкоголя: крепкоалкогольные напитки (с делением на подразделы —

 водка, коньяк, арманьяк, виски, ром, джин, текила, настойки), 

вина, вермуты, коктейли, пиво и безалкогольные напитки. 

Плюсами винной карты считается богатство ассортимента, наиболее полное описание 

и постоянное наличие всех указанных позиций.  

Традиционно указываемая в винной карте информация о вине: название, год 

урожая, сорт (или сорта) винограда, качественная категория, район производства, 

сведения о производителе, срок и нюансы выдержки, содержание спирта, объем 

бутылки, цена. 

В ресторанах высокого ценового уровня винная карта по содержанию и оформлению 

обязательно отличается от конкурирующих заведений, включает наиболее редкие, 

уникальные и рейтинговые вина, коньяки, арманьяки, виски и другие напитки, а помощь в 

выборе по винной карте оказывает не официант, а сомелье. 

 

(Образец )
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5


 

 

 



 

 


