
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. Ремонт автомобиля 

2. Ремонт автомобиля 

3. Ремонт автомобиля 

4. Ремонт автомобиля 

5.Технология 

6. Информатика 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

9. Экология 

10.Экология 

11.Русский язык 

12. Русский язык 

13. Русский язык 

 

 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 05.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Измерительные приборы при рихтовочных работах  

 Ремонт деталей автомобилей. Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. 

https://kuzov.info/rikhtovka-i-instrumenty-dlya-rikhtovani/ 

https://extxe.com/16240/tehnicheskoe- 

https://studbooks.net/2437051/tehnika/rihtovochnye_raboty  

https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-

remont-kuzovnyh-detalej/ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до06.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Лакокрасочные покрытия 

Назначение лакокрасочных покрытий. Оборудование и инструмент                                    

Производственная санитария и техника безопасности 

http://lkmprom.ru/analitika/vidy-lakokrasochnykh-materialov-dlya-avtomobilya/ 

https://okuzove.ru/pokraska/lkp.html 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 06.05.2020 

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: Компьютерные сети 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, глава 8, параграф 8.1, 8.2 на странице 

119:https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-

ZuP/view 

https://kuzov.info/rikhtovka-i-instrumenty-dlya-rikhtovani/
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/
https://studbooks.net/2437051/tehnika/rihtovochnye_raboty
https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
mailto:почту.den15062000@mail.ru
http://lkmprom.ru/analitika/vidy-lakokrasochnykh-materialov-dlya-avtomobilya/
https://okuzove.ru/pokraska/lkp.html


2. Записать в тетрадь основные определения: 

− линия связи, 

− перечислить линии связи,  

− локальные, региональные и глобальные сети,  

− перечислить топологии сети, 

− концентратор, 

− коммутатор. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Дополнительные устройства автомобиля. 

Задание 1. Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания 

 

fuel system 

crankshaft 

power plant 

clutch 

body 

frame with axles 

chassis 

lights 

bottom dead center 

10 four-stroke cycle engine 

 

Задание 2 Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, предложения 

переведите на русский язык. 

 

Brakes, gearbox, clutch, engine, top dead centre 

… is the source of power that makes the wheels rotate and the car move. 

The mechanism used for stopping the car… . 

The mechanism used for changing the speed… . 

The upper limit of piston movement is called… . 

The mechanism used for connecting (or disconnecting) the engine from the gearbox is… 

 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


ЭКОЛОГИЯ 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 04.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Повторить термины: продуцент, консумент (все порядки), редуцент, автотроф, 

гетеротроф, сапротроф, типы взаимодействия: хищничество, паразитизм, симбиоз и т.д., 

факторы среды (биотический, абиотический, антропогенный), к каждому термину 

написать по два примера 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 03.05.2020. 

Задания выполнять письменно в соей 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: Сложное предложение с разными видами связи. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) – это сложное предложение, 

части которого равноправны и связаны сочинительными союзами. 

Значение Примеры 

Одновременность явлений 

 

Последовательность явлений 

 

Противопоставление явлений 

Чередование явлений 

 

Возможность одного из 

нескольких явлений 

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали  в небо, и 

бились волны внизу о камень. 

Кусты раздвинулись, и два мальчика стали подходить к 

Алексею. 

Не место красит человека, а человек место. 

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка. 

 

Надвигается гроза. Или будет сильный ливень, или, 

возможно, выпадет град. 

Части ССП отделяются друг от  друга запятой. 

ВНИМАНИЕ!  Запятая в ССП не ставится перед союзами И, ДА (в значении И), ИЛИ, 

ЛИБО, если части сложного предложения, соединяемые этими союзами, имеют общий 

второстепенный член или общую придаточную часть:  

1) общий  второстепенный  член: Лишь  изредка в близкой реке с внезапной звучностью 

плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный 

набежавшей волной.  

2) общее  придаточное: Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СПП) – это сложное предложение, 

части которого синтаксически зависят одна от другой и связаны между собой 

подчинительными союзами и союзными словами.  

mailto:abdolovna77@mail.ru
file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru


Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, времени, 

места, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные. 

Придаточная часть отделяется от главной запятой или выделяется запятыми с обеих 

сторон, если находится внутри главной. Вы сможете выполнить эту работу,  от 

которой вы сами получите большое удовлетворение. Над долиной, где мы ехали, 

спустились тучи.  

В СПП может быть несколько придаточных разного вида, которые отделяются друг от 

друга запятой. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что 

из деревни бежали женщины и дети. 

ВНИМАНИЕ! 

В СПП могут быть однородные придаточные (они зависят от одного главного 

предложения, отвечают на один и тот же вопрос), которые разделяются так же, как и 

однородные члены. Анечка пошла вместе с ним, довольная (чем?), что угодила ему и 

(чем?) что может побыть на берегу и отдохнуть.                      , (что) и (что).    

ВНИМАНИЕ! 

При двух рядом стоящих подчинительных союзах запятая между ними 

ставится, если дальше НЕ СЛЕДУЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА то, так, но; в 

противном случае запятая не ставится.  

СРАВНИТЕ: Капитан понимал, что, если  он сейчас проявит решительность, потом 

уже нельзя ничего сделать.     , (что, (если    ),    ).  - Капитан понимал, что если  он 

сейчас проявит решительность, то потом уже нельзя ничего сделать.       , (что (если    

), то  ).    

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В 

разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в основном простые 

предложения.  Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование 

которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо 

книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, 

благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) раз сказал - сделай; 

ежели, что (в значении как) людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет 

архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически 

мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и 

убедительной. 

Практическая работа: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых предложениях 

грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не 

интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими окутывалась 

сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился на снег 

красным языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое 

откровенное презрение.             



6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Графически объясните постановку/непостановку 

знаков препинания (смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками 

кварталов быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  

5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто почудилось что 

в комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли чтобы 

тотчас же без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему 

следует переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно 

договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку нельзя. 

 

 

 


