
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 9 апреля: 

1,2 Информатика и ИКТ 

3,4,5 Ремонт автомобилей 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

 

Информатика 

 
Срок выполнения: до 16.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

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

понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 



Учебник: Основы информатики: В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 348с. – (Среднее профессиональное образование). (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера, страница 50. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

 операционная система, 

 драйверы, 

 программы- архиваторы 

 антивирусные программы 

 программы -кэш 

 что включают системы программирования 

 языки программирования 

 программа  

 транслятор 

 интерпретатор 

 компилятор 

 прикладное программное обеспечение  

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 13.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 

Тема:  Ремонт рулевого управления заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya 

Ремонт рулевого управления переднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2109 

https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor

_usilitelem 

 

https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles 

 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-

problemy.html 

 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

Биология 

9.04.2020  

 

Отправить задание: в срок до 16 апреля в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

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

Фамилию Имя студента. 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/


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/view5/45544c77b47d95699a48c3c3d793087a глава 10. 

 

Тема: Формы размножения организмов. 

Цель: Изучить формы размножения организмов. 

Задание: 

1. Прочитать главу по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 4,7,8,10,12 

на стр. 131. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 16 апреля 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: Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 

Цель:научиться правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; научиться находить в тексте предложения с однородными членами; понять, что 

предложения с однородными членами играют важную роль в текстах разных стилей и в 

нашей речи. 

Теоретический материал: 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и 

тому же члену предложения, произносятся с перечислительной интонацией. 

Запятая при однородных членах предложения 

Ставится Не ставится 

1. Если ОЧП не соединены союзами: 

Все проснулось, запело, зашумело, 

заговорило. 

1. Если ОЧП соединены одиночными 

союзами и; да(=и); или; либо: 

Налетел ветер и прогнал тучи. 

2. Если ОЧП соединены противительными 

союзами: а; но; да(=но); зато; однако; 

хотя; тем не менее: 

Туман расходился, но еще закрывал 

вершины леса. 

2. Внутри групп ОЧП, соединенных 

попарно: 

Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, 

лед и пламень не столь различны меж 

собой.  

3. Если ОЧП соединены повторяющимися 

союзами ни…, ни; и…, и; либо…, либо; 

3. Во фразеологических оборотах: 

ни свет ни заря; ни то ни се; ни пуха ни 

https://www.book.ru/view5/45544c77b47d95699a48c3c3d793087a


то…, то; да…, да: 

Легкий ветерок то просыпался, то утихал. 

За дождем не видно было ни моря, ни неба. 

пера; ни два ни полтора; ни рыба ни мясо; 

ни дать ни взять; и так и сяк. 

4. Если ОЧП соединены составными 

союзами – запятая перед их второй частью: 

как…, так и; не так…, как; настолько…, 

насколько. 

Грин любил не столько море, сколько 

выдуманные им морские побережья. 

 

 

Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и 

однородными членами. 

Обобщающие слова всегда являются тем же членом предложения, что и однородные 

члены. Обобщающие слова обозначают более общее, родовое понятие по отношению к 

более частным, видовым, которые обозначаются ОЧП. 

Место обобщающего слова Знак препинания Пример 

1. Перед ОЧП 

 

 

Примечание: если после 

обобщающего слова стоят 

слова как-то; а 

именно;например, то они 

отделяются запятой, а 

двоеточие ставится после 

них. 

двоеточие Он читал обо всем: о животных, о 

морях, о планетах. 

 

В коробке хранились елочные 

украшения, а именно: шары, 

бумажные фонарики, блестящая 

мишура. 

2. После ОЧП 

 

 

Примечание: если после 

ОЧП перед обобщающим 

словом стоит вводное слово: 

словом; одним словом, то 

тире ставится перед ним. 

тире Снег, крыши домов, лужи – все 

блестит на солнце. 

 

Деревья, цветы, птицы – словом, все 

живое радовалось солнцу. 

3. Перед ОЧП, но после них 

предложение продолжается. 

двоеточие 

тире 

 

Все это: и пруд, и ивы, и запах хлеба – 

напомнило ему детство. 

 

Выполнить задание 

 

Задание 1.Перепишите предложения, ставя нужные знаки препинания. 

1. Ночь была темная теплая осенняя. 2. У берегов вода то струилась по переметным 

пескам то стояла глухими глубокими омутами. 3. Работа хотя и несложная но трудоемкая 

и потребует немало времени для своего выполнения. 4. В каждом человеке есть сила и 

слабость мужество и страх твердость и колебание. 5. В сыром туманном воздухе слышны 



были разнообразные звуки скрип ворот топот мычание. 6. В степи за рекой по дорогам 

везде было пусто. Все это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво, казалось 

началом чудной сказки. 

 

Задание 2. 

Найдите и исправьте ошибки, связанные с употреблением однородных членов 

предложения. 

1. В горах и долинах, в лугах и пастбищах уже появились весенние цветы. 

2. В документальном фильме нам хотелось бы показать и рассказать немного о жизни 

современной деревни. 

3. Ради своей цели человек делает много ошибок и жертв. 

4. Рекомендую дамам не выходить без мужа или без дубинки. 

 

Задание 3. Написать миниатюру с использованием однородных членов предложения 

на тему: «Я не люблю …» 

 

 

 


