
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
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практического обучения 
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Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 
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Русский язык 
Выполнить задание до 10.06.2020. 
Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 
преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 
Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Теретические сведения по теме урока: 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3. 

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесённая ранее. Чужая речь передаётся на письме разными способами: 

 в виде предложений с прямой речью, 
 косвенной речью, 
 простым предложением. 
Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица 

того, кто её произнёс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал 

Максим Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

Замена прямой речи косвенной:  При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаётся. 

Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 
говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал в 
руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед 

каждой ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например: «Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На 

ком?» — «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. 

Пушкин). 

 

 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138


Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 

4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие 

грамматические изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните 

пунктуацию в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло с 

тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен самый 

точный пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули 

мальчишки. Ни один прибор не может так провести по следу, как собака! сказал мне и 

лейтенант Виталий Гуров. (В. Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь 
вокруг старого пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: 
«Приходите заранее, потому что лекционный зал будет переполнен слушателями». 
3) «В рисунках художника отражена вся история северного края», — отмечали 
посетители выставки. 4) «К месту приземления межпланетных кораблей на Памире 
можно пройти только по горным тропам», — утверждали местные жители. 5) 
Радиолокатор в рубке капитана показывал: «Впереди по курсу движения корабля 
находится неизвестное препятствие». 

 

Экология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 
выполненной домашней работы до 10.06.2020, с указанием фамилии и номера 
группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Практическая работа  
Организм и среда. Популяции. 

 
 
1. Определите отношение организма к фактору, опишите каждый организм набором 

факторов. Факторы: гелиофиты, сциофиты, теневыносливые, длиннодневные, 
короткодневные, криофилы, термофилы, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Организмы: 
липа мелколистная 
дуб 
рожь 
гречиха 
просо 
пшеница 
ногохвостка 
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верблюжья колючка 
пингвины 
рыбка пятнистый ципринодон 
чертополох 
клевер луговой 
рис 
кислица 
береза 
 
2.  Приведите примеры: 
- стенотермного организма 
- эвритермного организма 
- стеногалинногоорганизма 
-  эвригалинного организма 
 

Словарь 

Гелиофиты – светолюбивые растения.  

Гигрофиты – сухопутные растения, обитающие в условиях высокой влажности воздуха 
при нормальном (среднем) увлажнении почв. 

 Гидрофиты – водные растения 

Ксерофиты – растения засушливых местообитаний  

Криофилы- холодолюбивые организмы, организмы, которые предпочитают жить в 
условиях постоянно низких  температур 

  Мезофиты – растения среднего водного довольствия, произрастающие на нормально 
увлажненных почвах 

Сциофиты – тенелюбивые растения 

Термофил- теплолюбивые организмы, организмы, которые предпочитают жить в условиях 
постоянно высоких температур 

Стенотопы –виды  с узкими пределами толерантности, способные существовать в узких 
диапазонах изменения интенсивности тех или иных факторов  

Эвритопы – виды с широкими пределами толерантности, способные осваивать 
разнообразные местообитания по отдельным факторам 

 

Литература 
Выполнить задание до 10.06.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Современная поэзия 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 



2. Составить Хронологическую таблицу жизни и творчества одного из поэтов 

Современной поэзии (направление по выбору). Обязательно указать темы творчества 

поэта. 

Основные литературные течения XVIII-XX веков – это классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Новейшая русская поэзия – это поэзия, которая существовала в 1970 – 1980 годах, а 

1990-е годы оказались временем выхода из литературного «подполья». Литературные 

критики выделяют 4 основных направления – ироническое, концептуальное, 

неоавангардное, неоклассическое. 

Ироническое направление. Представители иронического направления: 

Н.Искренко, Е.Бунимович, И.Иртеньев, В.Коркия, А.Еременко. 

Характерная черта этого направления – четкая гражданская позиция и ирония, точно 

адресованная советскому обывателю. Иронизм называют «поэзией потерянного» 

поколения, которые обратили на своё прошлое иронический пафос. 

Для создания своих стихов поэты-иронисты очень часто используют «чужие слова»  и 

идеологические клише. 

Концептуальное направление. Концептуальная поэзия – это широкое направление 

в новейшей русской поэзии. Её представители – это Д.Пригов, Т.Кибиров, В.Некрасов, 

Л.Рубинштейн. Концептуализм работает с концептами. Они создают свои стихи путём 

вторичного использования «общих мест» печати, широкоупотребительных 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, строк популярных песен, которые превратились в 

расхожие цитаты. Одна из знаменитых фигур – это поэт Лев Рубинштейн, создавший 

собственный жанр – жанр картотеки. Стихотворения-картотека – это перекличка сотен 

анонимных и в то же самое время легко опознаваемых «высказываний» о жизни. 

Неоавангардное направление называют «поэзией имиджа». К «поэзии имиджа» 

относят творческую деятельность «митьков». Основные представители – это В.Шинкарёв, 

Д.Шагин. 

Обогащение культуры митьковским имиджем началась в 1985году, когда 13 художников 

осознали и назвали себя «митьками», «по имени основателя и классического образца 

Дмитрия Шагина». Главными атрибутами «митьковства» являются: тельняшки, ватники, 

борода, любовь к обжорству, весьма скромный лексический запас. 

Наиболее употребительные слова и выражения. «Дык», «Ёлки-палки» (разговорная 

лексика фразеологизмы).  

Шинкарёв утверждает, что «движение митьков» развивает и углубляет тип 

«симпатичного шалопая», а это «может быть, самый наш обаятельный национальный 

тип». 

Неоклассическая поэзия – это интеллектуальная поэзия, «тёмная» и «трудная». По 

мнению критика Михаила Эпштейна: «… это не отрицание реализма, а… усложнение 

самого понятия реальности». Представители этого направления – это О.Седакова, 

И.Жданов, В.Кривулин, Е.Шварц. 

Виктор Кривулин – профессиональный знаток серебряного века, культура которого стала 

главным объектом его творчества и мерилом подлинной жизни – в своём стихотворении 

«Объект эксперимента» волшебному, красочному времени Сезанна противопоставляется 

пустота современного токсикомана, жертвы эксперимента. 



Чтение стихотворения «Объект эксперимента».Обратите внимание на знаки препинания и 

прописные буквы – они отсутствуют почти во всём тексте, создавая ощущение 

наркотического бреда и появляются лишь в одной строке. 

В своих стихах он бежит от мёртвой реальности в живую, духовную сферу искусства. 

Таким образом, назначение поэзии - помогать человеку становиться человеком. И 

чтобы выполнить этот высокий долг, сам поэт должен идти по пути героического 

служения, подчиняться только своему вдохновению, а не земным властям, не корысти, 

страху или зависти. Им должно двигать только стремление сказать правду. Свободно 

избрав свой путь, поэт следует по нему, несмотря на непонимание окружающих. 

 

Биология 

Подготовка к итоговому тестированию 

Задание  выполняется на сайте «Решу ЕГЭ биология 2020», отправить  необходимо 
в виде фото выполненной домашней работы до 10.06.2020, с указанием фамилии и 
номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru  
Выполнить тест по теме «Свойства живого»  вариант № 3739729 
 

ЛПЗ Информатика  
Срок выполнения: до 10.06.2020 
Форма контроля: Отчётпредставляется 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 скинуть на почту в виде скриншота, с кодом программы, и 

готовым результатом. 
Тема:Создание HTML-документа. 

Задание:Установка гарнитуры и цвета шрифта 

Тег <FONT> предоставляет возможности управления гарнитурой, цветом и размером 
текста. 

Изменение гарнитуры текста выполняется простым добавлением к тегу <FONT> атрибута 
FACE.  
Например, для отображения текста шрифтом Arial необходимо записать: 
<FONT FACE=”ARIAL”> 
Для изменения цвета шрифта можно использовать в теге <FONT> атрибут COLOR=”X”. 

Вместо“X” надо подставить английское название цвета в кавычках (“ ”), либо его 
шестнадцатеричноезначение. При задании цвета шестнадцатеричным числом необходимо 
представить этот цветразложенным на три составляющие: красную (R – Red), зелѐную (G – 
Green), синюю (B – blue),каждая из которых имеет значение от 00 до FF. В этом случае мы 
имеем дело с так называемымформатом RGB. 

Примеры записи текста в формате RGB приведены в Таблице 1: 
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ЧЕРЧЕНИЕ 
1.Сдать работу 10 июня 2020 года. 
2.Изучить материал, выписать в тетрадь основные определения, термины. 
3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 
rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  
группы. 
Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и 
другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. 



 
 

Сборочный чертеж выполняется на стадии разработки рабочей документации на 
основании чертежа общего вида и должен давать представление о расположении и 
взаимной связи соединяемых составных частей изделия и обеспечивать возможность 
осуществления сборки и контроля сборочной единицы. Сборочный чертеж отнесён к 
основному комплекту конструкторской документации. 
• изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной 
связи его составных частей, соединяемых по данному сборочному чертежу и 
обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы; 
• габаритные, установочные, присоединительные и необходимые справочные размеры: 
- габаритные размеры определяют предельные внешние очертания изделия (высоту, 
длину и ширину изделия или его наибольший диаметр); 
- установочные размеры характеризуют размеры элементов, служащих для установки 
изделия на месте монтажа; 
- присоединительные размеры определяют размеры элементов, служащих для 
соединения с сопрягаемыми изделиями; 
- справочные размеры – обозначения резьб, параметры зубчатых колес и т.д. 
• предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть 
выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу; 



• указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность 
сопряжения обеспечивается не заданными отклонениями размеров, а подбором, 
пригонкой и т.д., а также указания о способе соединения неразъемных соединений 
(сварных; паяных и др.); 
• номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
• основные характеристики изделия (массу, мощность, число оборотов и пр.). 

Спецификация — основной конструкторский документ, выполненный в виде 
таблицы, в которой приводятся наименования, номера позиций всех составных частей 
сборочной единицы и указывается их число. 

 Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в 
следующей последовательности: 
• Документация; 
• Комплексы; 
• Сборочные единицы; 
• Детали; 
• Стандартные изделия; 
• Прочие изделия; 
• Материалы; 
• Комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого 
изделия. В случае отсутствия какого-либо раздела, название этого раздела не указывают. 
Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 
подчеркивают сплошной тонкой линией. В начале спецификации перед наименованием 
раздела «Документация» оставляют свободную строку. После каждого раздела 
спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных 
записей. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной комплект 
конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации. 
Документы записываются в такой последовательности, в которой они указаны в ГОСТ, 
например: сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный чертеж, монтажный 
чертеж, схемы и т. д. 

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят комплексы, 
сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. 
Запись указанных изделий производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков 
(букв) индексов организаций-разработчиков и далее в порядке возрастания цифр, 
входящих в обозначение. 
В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, входящие в специфицируемое 
изделие по государственным (ГОСТ), отраслевым (ОСТ) и стандартам предприятий (С). 

В пределах каждой категории стандартов запись производят: 
• по группам изделий, объединенным по их функциональному назначению (например, 
подшипники, крепежные изделия и т.п.); 
• в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименования изделий; 
• в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов; 
• в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных 
параметров или размеров изделия (например, Болт М10x80 ГОСТ 7798-70;Болт М12x70 
ГОСТ 7798-70; Шпонка 18x11x100 ГОСТ 23360-78). В разделе «Прочие изделия» 
записывают изделия, изготовленные не по основным конструкторским документам, а 
взятые по техническим условиям, каталогам, прейскурантам и т. п., за исключением 
стандартных изделий. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входящие в 
специфицируемое изделие. 
Материалы записывают по видам в следующей последовательности: 



• металлы черные; 
• материалы магнитоэлектрические и ферромагнитные; 
• металлы цветные, благородные и редкие; 
• кабели, провода и шнуры; 
• пластмассы и прессматериалы; 
• бумажные и текстильные материалы; 
• лесоматериалы; 
• резиновые и кожевенные материалы; 
• лаки, краски, нефтепродукты и химикаты; 
• прочие материалы. 
В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных элементов и комплекты, 
применяемые по конструкторским документам и непосредственно входящие в 
специфицируемое изделие. 

Заполнение граф спецификации производится сверху вниз следующим образом: 
1. В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых 

записаны в графе «Обозначение». 
• для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и 
«Материалы», графу не заполняют. 
• для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают БЧ (без чертежа). 

 2. В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится 
записываемая составная часть (при разбивке поля чертежа на зоны в соответствии с 
ГОСТом). 

3. В графе «Поз.» (Позиция) указывают порядковые номера составных частей, 
входящих в специфицируемое изделие в последовательности их записи в спецификации. 
Для разделов «Документация» и «Комплекты» графу не заполняют. 

 
4. В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на изделие в соответствии 
с ГОСТом. 
• в разделе «Документация» в графе указывают обозначение записываемых документов. 
• в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» и «Комплекты» в графе 
указывают обозначения основных конструкторских документов на записываемые в эти 
разделы изделия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи – присвоенное им 
обозначение. 
• в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не 
заполняют. 

5. В графе «Наименование» указывают: 
• в разделе «Документация» только наименование документа, например, «Сборочный 
чертеж»; 
• в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» – 
наименование изделий в соответствии с основной надписью на конструкторских 
документах этих изделий, например «Колесо зубчатое», «Втулка».Для деталей, на 
которые не выпущены чертежи, указывают наименование и материал, а также размеры, 
необходимые для их изготовления; 
• в разделе «Стандартные изделия» – наименование и обозначение изделий в соответствии 
со стандартами на эти изделия; 
• в разделе «Прочие изделия» – наименование и условные обозначения изделий в 
соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов; 
• в разделе «Материалы» – обозначения материалов, установленных в стандартах на эти 
материалы. 

6. В графе «Кол.» (Количество) указывают количество составных частей в одном 
специфицируемом изделии, а в разделе «Материалы» – общее количество материалов на 
одно изделие с указанием единицы измерения. 



7. В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и 
организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в 
спецификацию изделиям, материалам и документам. 

Спецификацию выполняют на отдельных листах (одном или нескольких) формата А4 (рис.2) 
или размешают непосредственно на сборочном чертеже, выполненном на формате A4, если 
имеется достаточно места для ее размещ 
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