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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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 30. 03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89825667705 

М.У.Ибрагимов.  

Тема:.К.Т.3(сгибание туловища из положения лежа) 

 Подготовить письменное сообщение по вопросам 

3.. Упражнение на все группы мышц брюшного пресса 

4.Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнений. 

 

Русский язык 

Выполнить задание до 02.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Обособление обстоятельств 

Теоретические сведения: 

Обособление (выделение запятыми) обстоятельств зависит, прежде всего, от способа их 

выражения. 

Практические задания 

1. Запишите таблицу в тетрадь: 

Обособляются Не обособляются 

1. Деепричастные обороты в любом 

месте предложения. 

1. Одиночные деепричастий после, сказуемого в 

роли обстоятельства образа действия. Трава 

мгновенно дрогнула и пала прошумев. 

2. Одиночные деепричастия. 
2. Деепричастия, близкие к наречиям (часто в 

конце предложения). Казаки ехали молча. 

3. Сравнительные обороты. 3. Фразеологические обороты. 

4. Существительные с 

предлогами несмотря на, невзирая на. 

4. Сравнительные обороты и составе сказуемого. 

Феня еще долго сидела пригорюнившись. 

5. Существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки, в силу, 

ввиду, вследствие. 

5. Деепричастия и деепричастные обороты после 

союза -а. 

  

6. Если деепричастие или деепричастный оборот - 

однородный член необособленному 

обстоятельству. 

7. Выражения со словами начиная с, исходя из.  

Начиная с сентября мы будем учиться в одну 

смену. 

8. Деепричастие + зависимое слово который в 

составе придаточного. Опубликованы новые 

произведения молодого писателя,  читая которые 

нетрудно видеть его творческий рост. Направо 

была дверь, пройдя которую можно было 

попасть в коридор, ведущий на сцену 
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Упражнение 1. Спишите, раскрывая скобки. Выделите грамматическую основу, 

обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Расставьте недостающие знаки препинания.  

1.(Не) смотря на поз__ний час было душно. 2. Вопреки предсказаниям моего спутника 

погода про__снилась и об__щала нам тихое утро.  3. Луговые цветы в этом году благодаря 

постоянным дождям  (не)обыкнове(н, нн)о ярки и пышны.  4. Он отвечал (не) смотря в 

книгу. 5. Иллюминатор согласно боевой обстановк__ был тщательно зан__веш__н .  6. 

Согласно приказ__ командующего «Дмитрий Донской» вместе с другими крейсерами 

должен был без боя охр__нять транспорт. 7. От Урала до Дуная до большой реки 

колыхаясь и сверкая  движутся полки. 8. Старик сидел опустив голову. 9.Отец засучив 

рукава тщательно вымыл руки. 10. Пошумев река успокоилась  вновь легла в б…рега.  11. 

Будем работать засучив рукава. 

Упражнение 2. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. Выделите 

грамматическую основу, обособленные члены предложения. 

1) Павел не спеша направился к двери, но вспомнив что-то вернулся к столу. 2) Работая он 

старался заглушить свою тоску. 3) Проходив до самых сумерек и ничего не найдя я пошел 

по берегу реки. 4) Не испортив дела мастером не станешь. 5) Уходя гасите свет. 6) Он 

постоял вглядываясь в темноту и улыбнувшись каким-то своим мыслям зашагал быстрее. 

Упражнение 3. Составьте и запишите предложения, употребляя в них следующие 

фразеологизмы: высунув язык, затаив дыхание, не переводя духа, уставясь в потолок, не 

помня себя, не смыкая глаз, сломя голову. 

Графически покажите, какими членами предложения являются фразеологические 

обороты. 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С 

Выполнить задание до 31.03.2020.                                                                           

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676                                                                                        

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема: Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств  

и железнодорожных переездов.                                                                                               

1.Изучить проезд регулируемых и не регулируемых железнодорожных переездов                     

2. Решение онлайн билетов в количестве 2шт, сделать скрин ответов . 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить задание до 31.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676      

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

Тема: Классификация способов восстановления деталей 

Изучить виды и способы восстановления деталей двигателя. 
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Ответить на вопросы в конце темы. 

https://studopedia.ru/6_158427_sposobi-vosstanovleniya-detaley.html 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Составить характеристику одного  из объектов международного сотрудничества по плану: 

-объект; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 

 Международные объекты охраны окружающей природной среды 

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные 

(внутригосударственные) и международные (общемировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам относят землю, воды, недра, диких 

животных и другие элементы природной среды, которые находятся на территории 

государства. Национальными объектами государства распоряжаются свободно, охраняют 

и управляют ими на основании собственных законов в интересах своих народов. 

Международные объекты охраны окружающей природной среды – это объекты, которые 

находятся либо в пределах международных пространств: Космос, атмосферный воздух, 

Мировой океан и Антарктида, либо перемещаются по территории различных стран 

(мигрирующие виды животных). Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не 

являются чьим-либо национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании 

различных договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия 

международного сообщества. Существует еще одна категория международных объектов 

природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на 

международный учет. Это, во-первых, природные объекты, представляющие уникальную 

ценность и взятые под международный контроль (заповедники, национальные парки, 

резерваты, памятники природы); во-вторых, исчезающие и редкие животные и растения, 

занесенные в международную Красную книгу и, в-третьих, разделяемые природные 

ресурсы, постоянно или значительную часть года находящиеся в пользовании двух или 

более государств (река Дунай, Балтийское море и др.). Одним из важнейших объектов 

международной охраны является Космос. Ни одна страна в мире не имеет каких-либо 

прав на космическое пространство. Космос — достояние всего человечества. Этот и 

другие принципы отражены в международных Договорах по использованию космического 

пространства. В них международным сообществом признаны: недопустимость 

национального присвоения частей космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и загрязнения 

космического пространства. Оговорены также условия спасания космонавтов. Для 

ограничения военного использования Космоса большое значение имели Договор об 

ограничении систем противоракетной обороны и советско-американские Соглашения об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Мировой океан 

представляет собой объект международной охраны. Он содержит огромное количество 

полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Велико и транспортное значение 

океана. Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего человечества. 

Попытки оформления национальных притязаний на морские ресурсы и пространства 

предпринимались давно и к 50-70-м гг. нашего столетия вызвали необходимость 

юридического регулирования освоения Мирового океана. Эти вопросы рассматривались 

на трех международных конференциях и завершились подписанием более чем 120 

странами Конвенции ООН по морскому праву (1973 г.). Конвенцией ООН признается 

суверенное право прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибрежных 

https://studopedia.ru/6_158427_sposobi-vosstanovleniya-detaley.html
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зонах. Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением 

территориальных вод, внешняя граница которых установлена на 12-мильном расстоянии 

от берега). Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 

сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд других стран 

заключили Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась свобода научных 

исследований, использование этого материка только в мирных целях, определялся 

международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры по охране 

животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению загрязнения 

отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по итогам 

международного сотрудничества в Антарктиде. Еще один важнейшей международный 

объект охраны окружающей среды — атмосферный воздух. Усилия международного 

сообщества нацелены главным образом на предупреждение и устранение трансграничного 

переноса загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 1979 г. о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальскими (1987) и 

Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою, Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (1992) и другими согласованными документами. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране воздушного 

бассейна имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой, заключенный между СССР, США и 

Англией, другие соглашения 70—90-х гг. об ограничении, сокращении и запрещении 

испытаний ядерного, бактериологического, химического оружия в различных средах и 

регионах. В 1996 г. в ООН торжественно подписан Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. 
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