
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 на 21 мая: 

1,2,3 Информатика и ИКТ 

4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

Информатика 
 

Срок выполнения: до 28.05.2020 
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: 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 25.05.20г. 
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: Влияние балансировки колёс, давление в шинах и развал-схождение на 
безопасность и  ходовые качества автомобиля. 
 
1.https://polomkiauto.ru/posledstvija_nizkogo_ili_vysokogo_davlenija_v_shinah_mashiny.html 
2. https://shinoavtoservis.com/articles/iznos-shin-vidy-i-prichiny-iznosa-pokryshek/ 
3. https://traektoria59.ru/services/gathering-the-collapse/signs-of-a-faulty-camber/ 
 

Биология 

 

Отправить задание: в срок до 28 мая 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 
https://www.book.ru/book/932501  
 

https://polomkiauto.ru/posledstvija_nizkogo_ili_vysokogo_davlenija_v_shinah_mashiny.html
https://shinoavtoservis.com/articles/iznos-shin-vidy-i-prichiny-iznosa-pokryshek/
https://traektoria59.ru/services/gathering-the-collapse/signs-of-a-faulty-camber/
https://www.book.ru/book/932501


Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Задание: 
1. Прочитать параграф 16.1 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради таблицу 16.1 на стр. 199 
3. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-3 на стр. 
201. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 28 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. 

21.05.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Бессоюзное сложное предложение. Пунктуация в бессоюзном сложном 
предложении. 

Цель: находить бессоюзные сложные предложения, правильно расставлять знаки 
препинания и строить схемы БСП. 

Задания: 

1. Посмотреть видеоурок «Бессоюзное сложное предложение» 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-
174781499_456239047%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

Теоретический материал: 

БСП называется предложение, которое образует единое целое в структурном и смысловом 
плане, целое посредством интонации, без союзов и союзных слов. 

ЗАПОМНИ! Любое БСП соотносится с каким-либо союзным сложным предложением: 
либо со ССП со значением сопоставления, противопоставления, либо со СПП с 
придаточным времени, условия, изъяснительным т. п. В результате этого определяются 
смысловые отношения между частями БСП. 

Пунктуация в БСП 

Знак 
препинания 

Значение предложения Пример 

, Перечисление фактов 
(можно поставить союз 
И) 

В глазах у меня потемнело, голова 
закружилась. 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239047%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239047%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


 

; 

С тем же значением, 
части более 
распространенные или 
внутри уже есть запятые. 

Изумрудные лягушата прыгают под ногами; 
подняв золоту голову, лежит уж и стережет 
их. 

: 1. Второе предложение 
указывает на причину 
того, о чем говорится в 
первом. 

2. Второе предложение 
поясняет первое, 
раскрывает его 
содержание. 

3. Второе предложение 
распространяет один из 
членов первого 
предложения. 

* Иногда глаголы 
чувства (увидел, 
услышал и т. п.) 
опускаются. 

 

Осень и зиму Павел не любил: они 
приносили ему много физического 
страдания. 

 

Степь весело пестрит цветами: ярко пестреет 
дрок, скромно синеют колокольчики, белеет 
целыми зарослями пахучая ромашка. 

 

Павел чувствует: чьи-то пальцы 
дотрагиваются до его руки. 

 

 

Он поднял глаза: над садом торжественно и 
радостно сияло небо. 

–- 1. Содержание одного 
предложения 
противопоставляется 
содержанию другого. 

2. первое предложение 
указывает на время или 
условие того, о чем 
говорится во втором. 

3. второе заключает в 
себе вывод, следствие из 
первого. 

4. Быстрая смена 
событий. 

Чин следовал ему – он службу вдруг оставил. 

 

 

 

Настанет утро – двинемся в путь. 

 

 

 

Солнце дымное встает – будет день горячий. 

 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

 

 

2. Выполните задания: 

№1. Проанализируйте предложения, расставьте знаки препинания. 



1) Богатырь умрет имя останется. 2) Расчет был прост в ущелье долго можно было 
держаться. 3) Закончил дело гуляй смело. 4) слышу я звенит синица средь желтеющих 
полей. 5) Сад выл и шумел в воздухе кружились мокрые желтые листья. 6) Я выглянул в 
окно на улице по-прежнему была метель. 7) Прилетели зяблики лес ожил. 8) Вы 
проходите мимо дерева оно не шелохнется оно нежится. 

 

№ 3. Переделайте ССП и СПП в БСП. 

1) Если зимой сухо и холодно, то летом сухо и жарко. 2) Дальнейший разговор их я не 
передаю, потому что он был бесполезен и пуст. 3) Знайка все с полуслова понимает, а 
незнайка на все только рот разевает. 4) Он чувствовал, как сердце его, капля по капле, 
переполняется горечью. 5) Если желаешь познакомиться с человеком, то расспроси о его 
друзьях. 6) Мы все стояли, потому что сесть было не на что. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Выполните тестовое задание 

1. На месте пропуска ставится двоеточие в предложении: 

1) Павел оглянулся на Данилу _ тот безмятежно спал. 

2) Мед есть _ в улей лезть. 

3) Бывало, заупрямится _ с места не сдвинешь. 

4) Выйдет солнце из-за туч _ сразу становится тепле. 

 

2. На месте пропуска ставится тире в предложении: 

1) Я обрадовался его приезду _ тяжело жить в одиночестве. 

2) открылась чудесная картина _ причудливые домики посреди сказочной поляны. 

3) Туман везде поднимается _ вода пузырьками садится на листья, на хвоинки. 

4) Смерти бояться _ на свете не жить. 

 

3. Правильное объяснение постановки тире заключено в варианте: 

Молвит слово – соловей поет. 

1) В БСП вторая часть указывает на следствие первой части. 

2) В БСП сравнительные смысловые отношения. 

3) В БСП вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой. 

4) В БСП временные смысловые отношения. 

 



4. Правильное объяснение постановки двоеточия заключено в варианте: 

Тут я глубоко постиг изречение: острить и занимать деньги надо внезапно. 

1) В БСП вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой. 

2) В БСП вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 

3) В БСП сопоставительные смысловые отношения. 

4) В БСП вторая часть указывает на следствие первой части. 
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