
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 в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 27.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 Физическая культура Штрикалкин С.М.  

Ибрагимов М.У. 

3-4 ОБЖ Матюшева Людмила 

Анатольевна 

5 Информатика и ИКТ  Позднякова Ирина Сергеевна 

6 Химия Надырова Гульжан Абдуловна 

7-8 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 
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file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника блокирования  в волейболе  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Характеристика быстроты, средства и методы развития 

• Описать действия в нападение и защите. 

• Техника блокирования  в волейболе 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить 

на выше указанный адрес)!!! 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до28.04.2020  

Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Тема: Освоение основных способов искусственного дыхания. 

2. Ответить на вопросы:  

1. Как выполняются основные способы выполнения искусственного дыхания? 

Используя ссылку: https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 04.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Прикладное программное обеспечение  

Учебник:Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-

Петербург: Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на 

учебник) https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#124 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19.Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 124. 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html


 

 



 
 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 28.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Тема « Классификация химических реакций», ознакомиться с  презентацией, выписать 

типы реакций, ссылка на презентацию: https://vk.com/doc487945711_544478701 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Срок выполнения до 30.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети В контакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 и дату да которую задание 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических  карт 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту блюда Блины фаршированные 

творогом ((бланк ТК  https://vk.com/club186140389) рецептуры  на 1 и 2 порции на основании 

данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник 

рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf 

или в сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  
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