
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 на 26 марта: 

1,2,3. Информатика 

4. Ремонт автомобилей 

5. Биология 

6. Русский язык 

  



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 02.04.2020 

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  MS Office PowerPoint, выполнить 

презентацию, скинуть на почту. 

Тема: Технология создания мультимедийных объектов. 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами разработки, 

создания и организации презентации. 

Задание: На основе изученного материала, создать презентацию на тему «Моя профессия – 

мой выбор» (10 слайдов) 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Выполненные задания отправлять по Ватсап   89028550676 Сотников А.А. 

Срок выполнения до 30 марта.  

 Учебник - Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема: Ремонт раздаточной коробки переменных передач.  

Технология демонтажа и монтажа узлов и элементов деталей  раздаточной коробки 

переменных передач полноприводного автомобиля. 

Задание: записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания раздаточной коробки 

передач. 

2. Технолгия восстановления шестерѐнчатых передач. 

3. Схема ремонта РКПП. 

4. Порядок снятия и установки РКПП. 

5. Ремонт крышек корпуса РКПП. https://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22791.pdf 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22791.pdf
https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22791.pdf


 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/view5/3a4a3ed1e53dd5b2dd38817484c74d39 глава 8, Тема – 

«Метаболизм»: 

Задание: 

1. Прочитать параграф 8.1. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1-5 на стр. 106.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 02 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. 

 

Тема: Практическое занятие. Виды синтаксической связи в словосочетании. 

Цель: знать определение словосочетания; порядок разбора словосочетаний; 

анализировать строение значение словосочетаний; правильно сочетать слова. 

Задания: 

1. Составить опорный конспект теоретического материала, данного ниже. Подготовиться 

к устному ответу. 

2. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической связи — 

сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 

равноправные слова и предложения (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные). 

Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид связи 

называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании зависимое 

слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном — лишь в 

некоторых. Например: 

 
При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное слово. 

Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без предлога). 

Например: 

 

https://www.book.ru/view5/3a4a3ed1e53dd5b2dd38817484c74d39


Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 

неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 
Задания: 

1. Выборочный диктант. 

 - Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 

крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 

совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 

говорил увлеченно, упасть навзничь. 

2. Прочитайте предложения. Выпишите все словосочетания. Укажите тип 

подчинительной связи.  

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство живое и 

пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству нашему, 

любовь, исступлѐнно горящая, праведный патриотизм гражданина может вывести нас из 

тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо ни 

складывались наши дела. (Ф. Сологуб) 

 

 


