
Расписание занятий на 25.03.2020 г.: 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Обед 

6. Устройство автомобиля 

7. Устройство автомобиля 

8. ОБЖ 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, 

ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! 

Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 
 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-

detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-

pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 30 марта.  

Тема: Недемократические режимы. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь рост фашистских движений в Западной Европе. Режим 

Муссолини в Италии. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

и национальные особенности. Помощь СССР антифашистам. 

 

Тема: Турция, Китай, Индия, Япония. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь, используя Интернет, проведите сравнительный анализ борьбы 

народов различных азиатских стран за независимость (запись в тетради).  

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 01 апреля 2020 

Тема: Союз как служебная часть речи. Правописание союзов 

Союзы – служебные слова, которые служат для связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения, а также для выражения смысловых отношений между 

этими синтаксическими единицами. 

Сочинительные союзы (соединяют однородные члены предложения или части 

сложносочиненного предложения): и, да, ни-ни, тоже, также (соединительные); а, но, да, 

однако, зато (противительные); или, либо, ли - ли, то - то, не то – не то (разделительные), 

то есть, или (пояснительные) 

Подчинительные союзы (соединяют части сложноподчиненного предложения): когда, как 

только, лишь только, едва, прежде чем, с тех пор как, пока (временные); потому что, так 

как, ибо, благодаря, вследствие того что (причинные); так что (союз следствия); чтобы, 

для того чтобы (целевые); если, ежели, раз, кабы, коли (условные); хотя, пускай, пусть 

(уступительные); как, как будто, словно, точно (сравнительные). 

Тема: правописание союзов 

Трудности в правописании союзов вызывает выбор слитного или раздельного 

написания производных союзов, т.е. тех, которые соотносятся с другими частями речи. 

Раздельно пишутся сложные союзы: для того чтобы, так как, потому что и др. Слитно 

пишутся союзы: затем, зачем, итак, отчего, потому, притом, также, тоже и др. Их 

необходимо отличать от других частей речи, которые одинаково произносятся с 

указанными союзами. 

Задание 1. Запишите предложения. Объясните знаки препинания. Выпишите союзы в 2 

столбика (сочинительные и подчинительные). 

1.Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно 

потонет в воспоминаниях. (Т.) 2. Но как несказанно великолепен и ясен становится день, 

когда свет, наконец, восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются 

и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в глубокой нежно сияющей 

вышине. (Т.) 3. Путь Амундсена тоже не был прогулкой. Двигались то в пурге, то в 

тумане. Бесчисленные трещины, присыпанные снегом, как ловушки, стерегли людей и 

собак. (Леск.) 4. Чтобы проверить себя, я начал вспоминать, но тотчас же мне стало жутко, 

как будто я нечаянно заглянул в темный, сырой угол. (Ч.) 5. А «рама» тарахтит и тарахтит 

себе, будто и не по ней вовсе стреляют. То низом летит, так что и не видать ее совсем за 

кромкой леса, то под самые облака взлетает - все ей нипочем. (Крут.) 

Тема: Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 

1. Дать определение «частица» и записать. 

2. Записать теоретический материал в тетрадь. 

Правописание частиц 

Частица не пишется слитно: 

1) если слово без неѐ не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если они 

посредством не образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в отрицательных и 

неопределѐнных местоимениях без предлога: некто, некий, некого и т.д.; 



4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 

Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих несоответствие 

требуемой норме, необходимо отличать глаголы с приставкой до- и частицей не, 

обозначающие действие, не доведѐнное до конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не 

доставал до выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых (пояснительных) слов: 

невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения: нейдѐт, неймѐт, неймѐтся. Ср.: Видит око, да зуб неймѐт. (Посл.) 

2) с полными причастиями, если при них есть зависимое (пояснительное) слово: не 

выполненное в срок задание, не прочитанная учеником книга; 

3) с краткими причастиями: задача не решена, трава не скошена; 

4) с именами существительными, прилагательными, наречиями на -о, когда есть 

противопоставление или когда оно подразумевается: он не солдат, а офицер; дом не 

высокий, а низкий; самолѐт летел не высоко, а низко; платье не дорогое, его можно 

купить; 

5) с именами прилагательными и наречиями на -о, если есть пояснительные слова 

вовсе, далеко, отнюдь или любые формы, включающие частицу ни: вовсе не безопасный, 

далеко не близкий, отнюдь не святой; нисколько не дорогой, ничем не привлекательный; 

Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и степени 

(весьма, крайне, очень и т. и.), — частица не с именами прилагательными и наречиями на 

-о пишется слитно: крайне неловкий человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не трое, не нам, 

не нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

1) в местоимениях без предлогов: никто, ничто, никому, ничей, никакой (ср.: ни с 

кем, ни о чѐм, ни с чьим и т. д.); 

2) в наречиях: никогда, ниоткуда, никуда. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного человека не 

было видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто иное не и не 

кто иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы повторить этот трюк. 

(А. Грин); Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Добрый день. Студенты группы 107, выполните  задание в срок до 30 марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Главная передача и дифференциал. 

А.Г. Пузанков АВТОМОБИЛИ Устройство и техническое обслуживание (издание 

4)  стр. 329-335 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


 https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-

sredstv_ee394ca8659.html?page=33 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Основные части и принцип действия главной передачи? 

2. Основные части и принцип действия дифференциала? 

 

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 01.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Задание: Расписать в тетради правила поведения пешеходов: 

- на дороге в светлое время суток в городе; 

- на дороге в светлое время суток за городом; 

- на дороге в темное время суток в городе на неосвещенных участках дороги; 

- на дороге в темное время суток за городом; 

- требования к одежде пешеходов; 

- движения пешеходов в гололед; 

Выписать в тетрадь, используя Интернет 

https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-sredstv_ee394ca8659.html?page=33
https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-sredstv_ee394ca8659.html?page=33
mailto:disobrnpk@mail.ru

