
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 28.01.2021 
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  

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/


Эстетика 
Пользуясь ссылкой изучить, законспектировать параграф 7, 8    и ответить на 

контрольные вопросы. Выполнить до 02.02.2021 
http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml 
 
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 
Преподаватель  Титаренко Н.Б. 
Пользуясь ссылкой, дописать конспект на стр. 154- 156, и ответить на контрольные 

вопросы. Выполнить  до 02.02.2021 
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-

2008.html 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 28.01.2021.   

 

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 29.01.2021, 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? 
 

http://www.knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000025/index.shtml
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
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