
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 16 апреля: 

1,2 Информатика и ИКТ 

3,4,5 Ремонт автомобилей 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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, на e-mail отправляете фотографию 

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

понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по 

информатике: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 

с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и 

мобильных устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

− Каково основное назначение операционных систем? 

− Что означает понятие «файл»? 

− Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 20.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту  

Подписать работу (ФИО, № группы) dubakov.cergei@yandex.ru.  

 Тема:  Ремонт карданной передачи автомобиля.  

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/  

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 23 апреля 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. 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/


• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

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

https://www.book.ru/view5/339d5b842260ecfd0e276f20b0068a72  глава 10. 

 

Тема: Мейоз. 

Цель: Изучить формы размножения организмов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 10.2. 

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

стр. 131. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 23 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. 

Практическое занятие  

Тема: Обособление обстоятельств. 

Цель: знать, что называется обстоятельством; каковы условия обособления 

обстоятельств; чем может быть выражено обособленное обстоятельство; ставить 

необходимые знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обособлением называется интонационное и смысловое выделение членов предложения. 

Обособленные члены предложения на письме обычно выделяются запятыми. 

Обособленными чаще бывают определения и обстоятельства. Обособленные члены 

предложения бывают как одиночными, так и распространенными. 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими деепричастиями. 

1. Деепричастия, ставшие устойчивыми 

выражениями. 

https://www.book.ru/view5/339d5b842260ecfd0e276f20b0068a72


Встречая утро, со всех сторон 

перекликались фазаны. 

Ключ юности, ключ быстрый и 

мятежный, бежит, кипит, сверкая и 

журча. 

Бежать сломя голову; работать засучив 

рукава. 

Он работал спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на: 

Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение. 

Несмотря на все мои старания, я никак 

не мог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на носках. 

3. Обстоятельства, выраженные 

одиночным деепричастием. 

Очнувшись, я не мог понять, что 

случилось. 

3. Одиночные деепричастия со значением 

наречия, указывающие на образ действия. 

Он шел не торопясь. Ленивый сидя спит, 

лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 

неимением и др. 

Вопреки предсказанию, погода 

прояснилась. 

 

Примечание.1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, запятой 

не разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются от 

предшествующего или следующего за ним союза и. 

Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом 

свой голос, начал петь. 

Задания практической работы: 

Задание №1. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя согнувшись на 

своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к пристани стал 

спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи я послушался 

моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я никак не мог 

заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал смотреть на тот 

берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом море. 8. Морозка 

вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза пронзительным 

разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные пассажиры 

примолкнув любовались солнечным днем. 

Задание 2. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в предложение. 



1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания сестре). 

2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя его за 

руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны плотно 

прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных великанов). 

4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана спички; 

отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались лунные 

лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по дороге 

(быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 

 

 


