
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 

 

Расписание на 27 марта: 

1.Экология 

2. Литература 

3,4. Иностранный язык 

5. Черчение 

6. Физическая культура 

 

  



Экология 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 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! 

Тема: «Рациональное использование и охрана флоры и фауны» 

Цель: Изучить правовые акты, регулирующие охрану флоры и фауны в России, Красную 

Книгу ХМАО. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО)  

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a параграф 4.8 стр. 152-161 

по заданной теме.  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 161. 

 

3-4. Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мардеева Лира Нафиковна 

mardeeva20@bk.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма 

необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: История создания автомобиля. 

Задание: Выполните письменно упражнения 1, 2, 3, 4. 

 

Упражнение №1. Выберите правильный вариант ответа и заполните пропуски. 

1. Vaturio ... a similar vehicle which was also never built,  

a) designed b) proposed c) applied  

2. Newcomen’s ... had a cylinder and a piston and was the first of this kind.  

a) carburetor b) engine c) muffler  

3. The first vehicle ... under its own power for which there is a record was designed by Nicholas 

Joseph Cugnot.  

a) to move b) to fly c) to navigate  

4. The early ... powered vehicles were so heavy that they were only practical on a perfectly flat 

surface as strong as iron.  

a) gas b) petroleum c) steam  

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a%20��������%204.8
mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


5. Many attempts had been made in England by the 1830’s to develop a practical vehicle that 

didn’t need .... 

a) rails b) road c) highway  

6. The development of the internal combustion engine had to wait until fuel was available ... 

internally. a) to evaporate b) to combust c) to vaporize  

7. ... cars had been built in America since the Civil War.  

a) gas b) steam c) petroleum 

 

Упражнение №2. Найдите в тексте эквиваленты к следующим словам и выражениям: 

Управляемые ветром транспортные средства, сила клапана, пар под давлением, длина 

рычага, был разработан, высшая скорость, транспортные средства стали больше и 

тяжелее, делать много попыток, газовый двигатель, двигатель внутреннего сгорания, 

деревянные колеса, бензиновый двигатель. 

Упражнение №3. Подберите  правильный перевод русским словам: 

1) проект   a) design b) decision c) designation  

2) колесо   a) while b) wheel c) wheal  

3) транспортное средство a) vehicle b) vehicular c) velocimeter  

4) двигатель   a) engineer b) engineering c) engine  

5) тяжелый   a) heavy b) have c) heave  

6) мощный   a) powering b) powerful c) powerless  

7) ограничительный a) descriptive b) restocking c) restrictive  

8) развитие   a) devotion b) description c) development  

9) сгорать   a) to combust b) to combine c) to coincide  

10) поездка   a) strip b) trip c) track  

11) вдохновить  a) to impress b) to inspire c) to imprint  

12) с тех пор   a) science b) since c) sincere12 

 

Упражнение №4. Заполните пропуски в тексте следующими словами: 

is derived, include, terms, transportation, vehicle, driver. 

An automobile is a wheeled 1) ___that carries its own motor. Different types of automobiles 2) 

___cars, buses, trucks, vans, and motorcycles, with cars being the most popular. The term 3) 

___from Greek ‘autos’ (self) and Latin ‘movere’ (move), referring to the fact that it ‘moves by 

itself. Earlier 4) ___terms for automobile include ‘horseless carriage’ and ‘motor car’. An 

automobile has seats for the 5) ___driver and, almost without exception, one or more passengers. 

It is the main source of 6) _ _ across the world. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 30 марта 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: В.Г. Распутин. Идейно-художественное своеобразие повести "Прощание 

с Матерой" 

Цель: познакомиться с историей создания повести; определить особенности жанра и 

композиции; выделить основные проблемы. 

1. Распечатать и вклеить или переписать в тетрадь опорный конспект «Идейно-

художественное своеобразие повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». 

https://vk.com/doc96622219_502621973?hash=885ffbf88895ec4b24&dl=55ad4e3c8d932cd93d 

2. Прочитать текст произведения и ответить письменно на вопрос: 

Какой вы увидели Матеру при чтении, какое впечатление она производит? 

Тот первый мужик, который триста с лишним лeт назад надумал поселиться на 

острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли 

ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не узенькой лентой, а 

утюгом, – было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней 

стороны за мелкой кривой протокой к Матѐрe близко подчаливал другой остров, который 

называли то Подмогой, то Подногой. Подмога – понятно: чего нe хватало на своей земле, 

брали здесь, а почему Поднога – ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и 

подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, 

тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Богодул, 

так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий 

манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, 

который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих 

грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: богохул, а деревенские то ли не 

разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в богодула. Так или не так было, 

в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.  

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх 

по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку 

торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде арестантов и, завидев 

прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры, варили уху из 

выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, 

занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От 

колчаковцев остался в Матѐре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в 

котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. 

Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой – она 

была положе и ровней – и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой. 

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо 

видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили 

под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на 

возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и кроет сбили. Была 

мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом 

хоть и некорыстным, да нeзаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды 

на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился 

летать по воздуху.  

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего мeста на яру у левого берега, 

встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле 

которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нeт и веку 

деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, 

https://vk.com/doc96622219_502621973?hash=885ffbf88895ec4b24&dl=55ad4e3c8d932cd93d


рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с 

лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул 

однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину 

для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие 

земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матѐру. Если даже поставить друг на 

дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, 

где там силились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и 

будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни 

действительно близок.  

Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала 

определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе 

Матѐры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу 

строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже не 

ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить 

под огонь. Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. 

 

Черчение 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Ответить на вопросы по теме. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную 

почту rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

1. Какие плоскости называются параллельными? (привести примеры) 

2. Как читается признак параллельности плоскостей? Как этот признак 

используется на практике? 

3. Найдите ошибку: «Две плоскости параллельны, если две прямые одной 

плоскости, параллельны двум прямым другой плоскости». 

4. Что можно сказать о противоположных гранях параллелепипеда? 

5. В одной из двух параллельных плоскостей лежит прямая. Каково взаимное 

расположение этой прямой и второй плоскости? Ответ обосновать. 

6. Даны две скрещивающиеся прямые. Провести через них параллельные 

плоскости (построение обосновать). 

7. В тетраэдре провести сечение параллельно боковой грани через точку 

основания. Каково положение секущей плоскости? 

8. Две стороны треугольника параллельны плоскости. Что можно сказать о 

третьей стороне? (ответ обосновать) 

9. Ромб ABCD и трапеция BMNC не лежат в одной плоскости, что можно 

сказать о взаимном расположении прямых MN и AD ? Могут ли пересекаться плоскости 

параллельные одной и той же прямой? 

10. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 

Сформулируйте признак параллельности прямых. 

 


