
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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Преподаватель Ибрагимов.М.У 

 

Срок выполнения задания: до 31.03.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

  

Тема: Основная стойка в настольном теннисе. 

Задание: 

- Постановка рук и ног 

- Подводящие упражнения 

- Изучить теоретический материал 

 

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/ 

 

Д/З: Выполнить обще раз упражнение. 

 

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

Название дисциплины.  

 

 

ХИМИЯ 

Преподаватель Надырова Г.А 

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

домашней работы до 26.03.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru   

Используя таблицу определения ионов ( ссылка - https://vk.com/doc487945711_594048901) 

написать  уравнения ионного обмена для катионов железа, цинка, серебра,  водорода. 

 

  

 

ИСТОРИЯ 

 

 Преподаватель Петрова М.В 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 25.03.2021.   

Тема: «Советский Союз в 1950-1980 гг» 

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/bugoxumedo  

 

 

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_594048901
https://edu.skysmart.ru/student/bugoxumedo


 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 11.1, 11.2, 11.3  составить технологическую карту на 

блюдо: «Котлета натуральная паровая».  Выполнить до 29.03.21 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподаватель Цимерман А.В  

 

Выполнить( доделать ) практическую работу в рабочей тетради . 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html

