
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 

1.Литература 

2.Русский язык 

3. Биология  

4. Биология 

5.Экология 

6. Техническое черчение 

7. Техническое черчение 

8. Русский язык 

9. Русский язык 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 05.05.2020. 

Задания выполнять письменно в своей тетради. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Образ Дарьи Пинигиной. Человек и природа. В.Распутин «Прощание с 

Матёрой» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. Часть 2, стр. 209-215. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1.«Какие черты характера Дарьи позволяют ее считать носителем лучших нравственных 

качеств русской деревенской женщины»? 

2 Человек и природа в произведении В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 

3 В чем смысл конфликта повести Распутина? 

4 Через что раскрывается образ Дарьи? 

5 Какие символы помогают понять авторский замысел? 

6 Как вы понимаете авторскую позицию в повести «Прощание с Матерой»? 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

Задания выполнять письменно в своей тетради. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет, предмет. 

 

Тема урока: Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

1 Записать в тетрадь сведения Информационной карты. 

2 Выполнить практические задания. 

 

Информационная карта по теории бессоюзного сложного предложения. 

1 В ССП ставится запятая между простыми предложениями, связанными сочинительными 

союзами: 

а) соединительными (и, да, ни-ни, тоже, также); 

б) противительными (а, но, да, однако, зато же, а то, не то); 

mailto:npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
mailto:npk-nv-marina@mail.ru


в) разделительными (или, либо, то-то, не то-не то). 

Шумит на дворе непогода, 

А в доме давно уже спят… 

А.К.Толстой 

2 Если части ССП значительно распространены или в них уже есть запятые, то между 

ними 

ставится точка с запятой: 

У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. 

(Л.Толстой) 

3 

Если во второй части ССП содержится неожиданное присоединение или резкое 

противопоставление по отношению к первой части, то между ними вместо запятой 

ставится 

тире: 

Я спешу туда ж – а там уже весь город. (А.Пушкин) 

4 Запятая не ставится перед союзами и, да (= и), либо: 

а) если части ССП имеют общее придаточное предложение: 

Когда началась гроза, игра прекратилась и дети бросились домой. 

б) между двумя назывными предложениями: 

Прогулка в зимнем лесу и катание на санях. 

в) если части ССП имеют один общий второстепенный член или общее вводное слово: 

Кажется, лист не шелохнется и веточка не скрипнет. 

г) между двумя вопросительными предложениями: 

Который теперь час и сколько времени нам осталось ждать? 

д) между двумя безличными предложениями, имеющих в составе сказуемого синонимы: 

Нужно переписать работу и следует объяснить допущенные в ней ошибки. 

5 Запятая ставится в ССП, если обе части имеют общий второстепенный член или общее 

придаточное и соединены повторяющимся союзом: 

По улицам двигались тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо шли 

пешеходы. 

II. Практическая работа. 

Совершенствование умений и навыков на основе применения обобщенных знаний. 

1 Спишите предложения, вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

Укажите, чем 

осложнены простые предложения в составе ССП. 

1 Л…зурь н…бесная см…ется ночной омытая гр…зой и между гор р…систо вьется 

д…лина 

светлой пол…сой. (Ф.Тютчев) 2 По п…лям изв…ваясь бл…стящей струей льется речка 



студеной в…лною и б…седка одетая сочной л…ствою накл…нясь над л…зурной ее 

глубиной 

отр…жается гладью р…чною. (С.Надсон) 3 Старый сад всю ночь гудел угрюмо дождь 

шумел и 

словно капли слез падал он в х…лодный снег на землю с голых сучьев стонущих берез. 

(И.Бунин) 

4 Бл…снет весна иного года и может быть в желанный час Т…вриды пышная пр…рода в 

св…и 

объятья примет нас. (В.Бенедиктов) 

2 Спишите предложения, вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

Определите 

вид сочинительных союзов. 

1 Она смеялась от всей души и смех пр…давал сверкающую силу ее …слепительной 

красоте. 

(Н.Гоголь) 2 Ра…стались мы но твой портрет я на груди моей храню. (М.Лермонтов) 3 

Остап 

редко пре…водительствовал другими в дерзких предприятиях зато он всегда был одним 

из 

первых пр…ходивших под знамена пре…приимчивого бурсака. (Н.Гоголь) 4 В это время 

в 

девичьей не только был известен пр…езд министра с сыном но и внешний вид их обоих 

был 

подробно …писан. (Л.Толстой) 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

27.04.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 11.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО), Глава 25 « Жизнь в сообществах»  

Тема: «Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2, ответить в тетради на 

вопросы № 1,3,5, стр.371. 

mailto:abdolovna77@mail.ru


https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

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. 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 28.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  

Глава 3 «Развитие экосистем. Экологический кризис» ответить в тетради на 

вопросы: стр. 119, № 1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

 

 

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. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2.Изучить материал, выполнить задание: 

http://stud55.ru/способ-совмещения-натуральная-велич/ 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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