
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 23 апреля: 

1,2,3 Информатика 

4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

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: Технология обработки текстовой информации.  

 

Одной из самых популярных прикладных функций персонального компьютера сегодня является 

создание текстовой информации, то есть использование ПК в качестве пишущей машинки.  

Текстовый редактор — это программа, с помощью которой можно подготовить и распечатать 

текстовые данные, но в настоящее время наибольшее распространение получили текстовые 

процессоры.  

Текстовый процессор — это текстовый редактор, дополненный разнообразными средствами 

оформления текста.  

Любой текстовый редактор позволяет хранить текстовую информацию в документе и 

распечатывать ее на бумаге, однако Word может делать гораздо больше этого. Поэтому Word можно 

назвать текстовым процессором.  

Гарнитура шрифта - полиграфический термин, характеризующий стилистические особенности 

изображения символов шрифта. 

 Пользователь может определять стили, включающие в себя несколько параметров 

форматирования, и применять все эти параметры одновременно или использовать темы для 

оформления Web-страниц в едином ключе при настраиваемых стилях, графике и фоновых 

рисунках.  

Стиль — это набор правил для отображения шрифтов, выравнивания текста, параметров текста, 

фонового рисунка и других объектов документа. 

 Темами называются наборы взаимосвязанных стилей, направленные на достижение единства 

представления Web-страниц и других HTML-документов.  

Форматирование - автоматическое придание тексту определенной формы - формата.  

Формат - внешний вид документа или отдельных его частей.  

Текстовая информация может быть представлена в виде таблиц, в документах могут быть 

определены колонтитулы, простые и концевые сноски, текстовые рамки к рисункам и таблицам.  

Колонтитул — это текст или изображение, которое размещается на верхнем или нижнем поле 

страницы вне области основного текста. 

  Верстка страниц - полиграфический термин, означающий размещение текстового и 

графического материала на печатной странице в соответствии с определенными правилами.  

Например, можно форматировать текст в виде нескольких колонок, дополнять его графикой, 

задавать обтекание текста вокруг врезок и иллюстраций, определять чередующиеся верхние и 

нижние колонтитулы (различные для четных и нечетных страниц), создавать предметный 

указатель, оглавление и перекрестные ссылки.  

Гиперссылка - средство указания смысловой связи фрагмента одного документа с другим 



документом или его фрагментом.  

Каждая буква или специальный знак текста, размещаемого в документе, называется символом.  

Формат каждого символа может быть задан индивидуально, однако чаще форматируются целые 

слова, строки или абзацы текста.  

Абзац — это часть текста, завершающаяся маркером конца абзаца.  

Обрамление — это декоративная линия, ограничивающая страницу, рисунок и т.д.  

Шаблон — это документ, используемый в качестве образца для создания новых 

документов. 

  

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту dubakov.cergei@yandex.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 

Отправить задание: в срок до 30 апреля 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! 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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/


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

https://www.book.ru/view5/85c1278191de2dd6d0e6cf93c2af4d5e глава 11. 

 

Тема: Онтогенез 

Цель: Изучить индивидуальное развитие организма 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 11.1-11.4 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2,3,5,6 на 

стр. 146. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 30 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. 

 

23.04.2020 в 16.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Для входа в зал конференции необходимо: 

1.  Скачать программу ZOOM на официальном сайте https://zoom.us/support/down4j 

2. Создать учетную запись. 

3. Войти под своим логином и паролем.  

4. Ввести идентификатор конференции и пароль. 

5. Указать свою Фамилию и Имя 

6. Ждать, когда преподаватель вас подключит к конференции. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Уточняющие члены предложения 

Цель: находить уточнения в предложении, ставить нужные знаки препинания и уметь 

объяснять их постановку. 

Теоретический материал: 

Уточняющими называются члены предложения, уточняющие, конкретизирующие 

предшествующий член предложения и выполняющие одинаковую с ним синтаксическую 

функцию. 

Уточняющие члены относятся к одному и тому же слову, отвечают на один и тот же 

вопрос, являются одним и тем же членом предложения. 

 

https://www.book.ru/view5/85c1278191de2dd6d0e6cf93c2af4d5e
https://zoom.us/support/down4j


В устной речи уточняющие слова выделяются интонационно, на письме —запятыми. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

Обособляются Примеры 

1. Уточняющие обстоятельства места и 

времени, действия. 

С экскурсии ребята вернулись поздно 

ночью, в двенадцать часов. 

2. Уточняющие члены предложения, 

присоединяемые при помощи союзов то 

есть; или (= то есть) 

Над водой летали и кричали альбатросы, 

то есть морские чайки. 

3. Уточняющие члены предложения со 

словами особенно, даже, главным 

образом, в частности, в том числе, 

например и др. 

Незаметным образом я привязался к 

доброму семейству, даже к кривому 

гарнизонному поручику. 

4. Уточняющие дополнения с предлогами 

кроме, помимо, сверх, вместо, 

исключая, включая, за исключением, 

наряду, с и др. 

Наряду с изучением английского языка, 

он занимался еще и французским. 

5. Уточняющие определения со значением 

цвета, размера, возраста 

Самый большой щит, метров в пять 

шириной, занимал середину левого ряда. 

 

 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Весь май за исключением нескольких ясных и солнечных дней шли беспрерывные дожди. 

2. Кроме записей живой диалектной речи имеются и другие источники пополнения наших 

знаний о словарном богатстве народных говоров. 3. Толпа разошлась исключая немногих 

любопытных и мальчишек. 4. За неимением места во флигеле мне отвели комнату в 

графских хоромах. 5. Шагах в десяти от входа в туннель у самого шоссе стоял одинокий 

домик. 6. В полдень в ясную солнечную погоду ничего нельзя вообразить печальнее этой 

равнины. 7. В то время именно год назад, я еще сотрудничал с журналами.8. Вместо ответа 

на какой-то запрос Зурин захрапел и присвистнул. 9. Никто кроме солнца и голубого неба 

не глядит на него. 10. Гроза началась вечером часу в десятом. 11. Длинная в несколько верст 

тень ложилась от гор на степь. 12. Появились касатки или морские свинки. 13. Бабушка 

вообще очень любили грибы грузди в особенности. 14. Она озорно по-девичьи взглянула 

на него снизу вверх. 15. Он встряхнул кудрями и самоуверенно почти с вызовом глянул 

вверх. 

Задание 2. Сделайте полный синтаксический разбор последнего предложения. 

Задание 3. Сделайте фонетический разбор слова «в ясную». 

 

 

 


