
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 

 

Расписание уроков на 7 мая: 

-1,0 Физическая культура 

1,2 Информатика 

3,4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 07.05.2020 

Срок выполнения задания: до 14.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Техника передачи мяча сверху в волейболе. 

- Техника передачи мяча снизу в волейболе. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

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: Моделирование как метод познания  

Теоретический материал. 

Модель — это некий новый объект, который отражает существенные особенности 

изучаемого объекта, явления или процесса. 

Общие свойства моделей. 

1) адекватность – это степень соответствия модели тому реальному явлению (объекту, 

процессу), для описания которого она строится, 

2) конечность – модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, 

кроме того, ресурсы моделирования конечны, 

3) упрощенность - модель отображает только существенные стороны объекта, 

4) полнота – учтены все необходимые свойства, 

5) приблизительность - действительность отображается моделью грубо или 

приблизительно, 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY


6) информативность - модель должна содержать достаточную информацию о системе 

- в рамках гипотез, принятых при построении модели, 

7) потенциальность - предсказуемость модели и еѐ свойств. 

Исследование объектов, процессов или явлений путем построения и изучения их моделей 

для определения или уточнения характеристик оригинала называется моделированием. 

Моделирование — это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. 

Теория замещения объектов-оригиналов объектом-моделью называется теорией 

моделирования. 

Основными этапами моделирования являются: 

1) постановка задачи; 

2) разработка модели, анализ и исследование задачи; 

3) компьютерный (натурный, физический) эксперимент; 

4) анализ результатов моделирования. 

По отношению ко времени модели разделяют на: 

- статические, описывающие систему в определенный момент времени.  

- динамические, рассматривающие поведение системы во времени.  

 По способу представления:  

  Материальные модели иначе можно назвать предметными, физическими. Они 

воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное 

воплощение. 

Информационные модели нельзя потрогать или увидеть воочию, они не имеют 

материального воплощения, потому что они строятся только на информации. 

Знаковая модель – информационная модель, выраженная специальными знаками, т. е. 

средствами любого формального языка. 

Знаковые модели окружают нас повсюду. Это рисунки, тексты, графики 

и схемы. По способу реализации знаковые модели можно разделить на: 

- компьютерные, 

- некомпьютерные. 

Вербальная модель – информационная модель в мысленной или разговорной форме. 

 



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 14.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Шины и колёса. 

              Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 

             Регулировка, испытание  систем управления. 

              Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 

https://extxe.com/16997/remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-shin-i-diskov-koles/ 

https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 14.05. 20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Восстановление деталей пайкой( 1 час) 

https://studopedia.ru/1_78550_vosstanovlenie-detaley-paykoy.html 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Отправить задание: в срок до 14 мая в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501 глава 12. 

Тема –  Генетика 

Цель: Изучить основные понятия и законы генетики 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 12.1-12.5. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на стр. 

160. 

https://extxe.com/16997/remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-shin-i-diskov-koles/
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/
mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://studopedia.ru/1_78550_vosstanovlenie-detaley-paykoy.html
https://www.book.ru/book/932501


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 08 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Виды сложных предложений. 

Цель: повторить ранее изученный материал по теме «Сложное предложение». 

Теоретический материал: 

Сложное предложение:  

Союзное: сложносочиненное; сложноподчиненное. 

Бессоюзное. 

Сложносочиненное предложение — это предложение, состоящее из двух и более 

равноправных частей, связанных между собой интонационно и с помощью соединительных 

союзов. Сочинительный союз располагается между частями ССП и не входит ни в одну из 

них. 

Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и одной или 

нескольких придаточных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение – это предложение, части которого соединены с 

помощью интонации. 

Задание: 

1. Распределите в колонки номера предложений, не записывая предложения: 

ПП ССП СПП БСП 

1. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия 

морского простора еще более усиливалось.  

2. Вера собралась с силами и открыла дверь.  

3. Деревни кажутся внизу не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка.  

4. Я боюсь только: это не он.  

5. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да 

голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался о 

небесный купол жидким, туманным, светлым кругом.  

6. Все глядят на меня и на отца, мне даже стыдно.  

7. Поглядел я в переборку – свету нет.  

8. Но ты пойми, о какой любви я говорю.  

9. Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова.  

10. А квартиры все очень дороги, и   сняли квартиру в расчете сдачи комнат.  

11. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не 

удивляло его.  

12. Поезд стоял на какой-то очень большой станции, разряда узловых. 


