
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.Физкультура 

2. Русский язык 

3. Теоретическая подготовка водителей категории В и С  

4. Экология 

5.Экология 

6. Технология 

7. Технология 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие гибкости. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития; 

• Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

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: Уточняющие члены предложения. 

!!! Запишите в тетрадь теоретические сведения и выполните практические задания. 

Теоретические сведения: 

Уточняющими называются члены предложения, уточняющие, конкретизирующие 

предшествующий член предложения. 

Уточнение – это переход от более широкого понятия к более узкому. 

В устной речи выделяются интонационно, на письме – запятыми. 

• Гроза началась вечером, часу в десятом. (обстоятельство времени) 

• Здесь, в столице Монголии, нам пришлось провести месяц. (обстоятельство места) 

• Она озорно, по-девичьи, взглянула на него снизу вверх. (обстоятельство образа 

действия) 

• Он увидел на белой шапке кургана рдяно-жёлтую, с огнистым отливом, лису. 

(определение) 

Пояснительные члены предложения – слова, поясняющие смысл предшествующего слова 

или дающие ему другое название. 

Выделяются запятыми и присоединяются при помощи слов: а именно, именно, то есть, 

или (= то есть), иначе. 

Пояснение – это обозначение одного и того же понятия, но другими словами. 

• Весь этот день Анна провела дома, то есть у Облонских. 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru


• Ботаника, то есть наука о растениях, у многих вызывает интерес. 

• Осьминоги, или спруты, – это морские моллюски. 

• В воскресенье мы поедем за город или пойдём в музей. 

Присоединительные члены предложения – это слова или конструкции, содержащие 

дополнительные к основному высказыванию сообщения. 

Выделяются запятыми и присоединяются при помощи слов: даже, особенно, в 

особенности, например, в частности, главным образом и др. 

Он довольно хорошо, даже с каким-то особенным произношением, говорил по-русски. 

Практические задания: 

Упражнение № 1. Спишите, соблюдая орфографические нормы. Графически выделите 

уточняющие члены предложения и те слова, к которым они относятся.  

1) (Не, ни)об_ятное пространство заливала река в п_ловодье, и теперь далеко, 

вплоть до горизонта, по лугам были разброса(н, нн)ы серебря(н, нн)ые пятна. (М. 

Горький)  

2) Казалось, что там, на краю моря, облаков бе(с, сс)конечно много. (М.Горький) 3) А _ 

рядом, у пр_талинки, в траве, между корней, бежит, струи(тся, ться) маленький серебря(н, 

нн)ый ручей. (С.Есенин) 4) За лугами, в с_неющ_й роще, куковала кукушка. (И. Бунин) 5) 

В просеке, в тени, чу_ствуе(тся, ться), как резко морозит к ночи. (И. Бунин) 6) Однако 

утром, при со_нце, его ноч(?)ные т_рзания быстро ра(с, сс)еялись. (И. Бунин) 7) Тут, в 

глуб_чайшей полевой тиш_не, летом среди хлебов, подступавших ксамым нашим 

порогам, а зимой среди сугробов, и прошло всё моё детство, полное поэзии п_чальной и 

свое_бразной. (И. Бунин) 8) Там, в глубине одного из (не, ни)больших дворов, мы 

облюб_вали крошеч(?)ный фл_гелёк в три комнаты. (М. Осоргин) 9) Камушки были 

когда(то) найде(н, нн)ы на пляже, у моря. (М. Осоргин) 10) Он по_вился поз_но вечером, 

почти ноч(?)ю. (А. Н. Толстой)  

Упражнение № 2. Составьте и запишите предложения, используя в роли обособленных 

уточняющих членов данные сочетания. Графически покажите, каким членом предложения 

является каждая уточняющая конструкция. 

Особенно по вечерам. До самой ночи. По прозвищу Каштанка. У самого края 

обрыва.  

В цветущем вишнёвом саду. Метрах в тридцати от нас. Главным образом 

восьмиклассники. В пять часов утра. До самого вечера. Например подберёзовики и 

сыроежки. Дрессировать собак. За волнистой линией холмов. В самой тени деревьев. В 

том числе и новый ученик.  

На горизонте. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 07.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Перевозка людей и грузов 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 

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

 

 

https://пдд-экзамен.com/


ЭКОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить мини-репортаж о заповеднике нашего округа по плану: 

 

1. Заповедник, его название 

2. Географическое расположение 

3. Дата формирования 

4. Представители флоры и фауны заповедника  

5. Значение его для округа 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 08.04.20г. 

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: Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.  

Обработка деталей под ремонтный размер. Текущий ремонт КШМ и ГРМ. 

https://studopedia.ru/19_222301_vosstanovlenie-detaley-slesarno-mehanicheskoy-

obrabotkoy.html 
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