
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 уроков на 2 апреля: 

1,2. Информатика и ИКТ 

3,4,5 Ремонт автомобилей 

6,7 Биология 

8. Русский язык 

 

  



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 09.04.2020 

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, работу скинуть на почту. 

Тема: Основные типы алгоритмических структур 

Задание: на основе изученного материала, составить алгоритм покупки запчастей в 

интернет-магазине.  

Пример простейшего алгоритма: 

 

 
 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 08.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Ремонт задней подвески переднеприводного автомобиля.( ВАЗ 2109) 

             Ремонт задней подвески заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

http://www.automnl.com/model/vaz_2109/117/ 

http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-suspension-18.html 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-

problemy.html 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

http://www.automnl.com/model/vaz_2109/117/
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-suspension-18.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/


БИОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля 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 –  Деление клетки. Митоз. 

Цель: Изучить митотическое деление клетки. 

 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/675715c3b6d189561805deda7613f66e глава 9. 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 9.1-9.3. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,5,6,11 на 

стр. 120. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 09 апреля 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: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Цель: знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым; делать разбор 

предложения. 

Теоретический материал: 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Ставится Не ставится 

1. Если подлежащее и сказуемое выражены: 

1) именами существительными: 

Брат – учитель; 

1. Если подлежащим является личное 

местоимение: 

Я художник. Он человек необычной 

судьбы. 

2) именами числительными: 

Пятью два – десять; 

2. Если сказуемым является 

прилагательное: 

Воздух чист и свеж. 

https://www.book.ru/view5/675715c3b6d189561805deda7613f66e


3) неопределенной формой глагола: 

Жить – Родине служить; 

3. Если перед сказуемым есть 

отрицание не: 

Старость не радость. 

4) именем существительным и 

неопределенной формой глагола: 

Моя мечта – летать; 

4. Если перед сказуемым есть 

сравнительные союзы как, будто, 

словно, точно, все равно что, вроде 

как: 

Дом как дворец. Облака словно 

сказочные чудовища. 

5) неопределенной формой глагола и именем 

существительным: 

Учиться – наша задача; 

5. Если перед сказуемым стоит вводное 

слово: 

Он, по-видимому, умный человек. 

6) именем существительным и именем 

числительным: 

Сумма – семьдесят пять; 

6. Если перед сказуемым стоит 

относящийся к нему второстепенный 

член предложения: 

Блок молодым поэтам пример для 

подражания. 

2. Тире ставится перед словами это, вот, 

значит, это есть: 

Каньон – это глубокое ущелье с отвесными 

краями. 

Чтение – вот лучшее учение. 

 

 

Выполните задания: 

Задание 1. Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. 

1.Поэзия это огненный взор юноши, кипящего от избытка сил. 2. Он умелый организатор. 

3. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 4. Семь магическое число. 5. Одна 

беда еще не беда. 6. Принятый сотрудник, кажется, хороший специалист. 7. Сегодня небо 

как море. 8. Превосходная должность быть человеком. 9. Жизнь прекрасна и удивительна. 

10. Площадь Черного моря четыреста тысяч квадратных километров. 

Задание 2. Преобразуйте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым 

стояло тире. 

1. Мой брат учится в школе. 2. Пушкин написал трагедию «Борис Годунов». 3. Мои 

родители растят хлеб. 4. Попов изобрел радио. 5. Кактусы когда-то привезли из Америки. 

Задание 3. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. 

1. Охранять природу – значит охранять родину. 2. Небо в ноябре -  словно звездный 

шатёр. 3. Разумно жить – минутой дорожить. 4. Дело науки – служить людям. 5. 

Небольшой снегопад – не помеха для охотника. 6. Солнце – яркое. Речка – тихая. 7. 

Знание – родник, который никогда не исчерпаешь. 8. Январь, конечно, не лучшая пора для 

рыбалки. 9. Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 10. Искусство это одно 

из средств единения людей. 



Задание 4. Тест. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и 

сказуемым: а) нужно - , б) не нужно -  

1. Волга величайшая река. 

2. Птицы наши лучшие помощники. 

3. Хорошая книга точно беседа с человеком. 

4. Пять да шесть одиннадцать. 

5. Тигр животное чрезвычайно красивое. 

6. Прилет грачей признак начала весны. 

7. Попытка не пытка, спрос не беда. 

8. Весна всему начало. 

9. Людская молва как морская волна. 

10.  Счастье это быть с природой. 

 

 


