
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 14 МАЯ: 

-1,0, 1,2 Информатика и ИКТ 

3,4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Типы информационных моделей 

Теоретический материал. 

Информационные модели отражают различные типы систем объектов, в которых 

реализуются различные структуры взаимодействия и взаимосвязи между элементами системы. 

Для отражения систем с различными структурами используются различные типы 

информационных моделей. 

Табличные – объекты и их свойства представлены в виде списка, а их значения 

размещаются в ячейках прямоугольной формы. Перечень однотипных объектов размещен в 

первом столбце (или строке), а значения их свойств размещаются в следующих столбцах (или 

строках). 

  Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент высокого уровня 

состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего уровня может входить в состав 

только одного элемента более высокого уровня. 

 Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между элементами имеют 

сложную структуру. 

! В табличной информационной модели перечень однотипных объектов или свойств 

размещен в первом столбце (или строке) таблицы, а значения их свойств размещаются в 

следующих столбцах (или строках) таблицы. 

! В иерархической информационной модели объекты распределены по уровням. Каждый 

элемент более высокого уровня может состоять из элементов нижнего уровня, а элемент 

нижнего уровня может входить в состав только одного элемента более высокого уровня. 

‼ Граф отображает элементный состав системы и структуру связей.  

   Вершины и дуги - составные части графа. 

Граф является удобным способом наглядного представления структуры информационных 

моделей.  

Вершины графа (овалы) отображают элементы системы. 

Элементы верхнего уровня находятся в отношении "состоять из" к элементам более низкого 

уровня. 

 Такая связь между элементами отображается в форме дуги графа (направленной линии в 

форме стрелки). 

Статическая иерархическая модель 

Изобразим иерархическую модель, 

классифицирующую компьютеры, в виде графа: 

 



Полученный граф напоминает дерево, которое растет сверху вниз, поэтому иерархические 

графы иногда называют деревьями. 

Динамическая иерархическая модель 

Для описания исторического процесса смены поколений семьи используются динамические 

информационные модели в форме генеалогического дерева. В качестве примера можно 

рассмотреть фрагмент (X-XI века) генеалогического дерева династии Рюриковичей: 

 
‼ Графы, в которых связи между объектами несимметричны (как в рассмотренных 

примерах), называются ориентированными. 

Сетевые информационные модели 

‼ Сетевая модель - граф, в которой вершины различных уровней связаны между собой по 

принципу "многие-ко- многим". 

Сетевые информационные модели применяются для отражения систем со сложной 

структурой, в которых связи между элементами имеют произвольный характер. 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

 

Задание выполнить до 18.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ruили по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема:Рихтовочные работы. Измерение зазоров элементов кузова. 

Сварочные работы.( Практическая работа) 

https://extxe.com/1928/remont-kuzova-avtomobilja-rihtovka-i-svarka-kuzovnyh-panelej/ 
 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 21мая в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № 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! 

https://extxe.com/1928/remont-kuzova-avtomobilja-rihtovka-i-svarka-kuzovnyh-panelej/


Тема: Генетика пола 

Цель: Изучить сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

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

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6  глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 13 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,4,5,6 на 

стр. 160. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 15 мая 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: Сложноподчиненное предложение.  

Цель: находить и разбирать сложноподчиненные предложения. 

Задания: 

1. Посмотреть видеоурок по теме «Сложноподчиенное предложение» 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

2. Ознакомиться с материалом презентации и выполнить практические задания, 

которые даны на слайдах № 10, 17, 24. 

 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3

