
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 

1.Русский язык 

2. Экология 

3. Экология 

4Технология 

5.Технология 

6. Теоретическая подготовка водителей категории В и С 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 29.04.2020. 

Задания выполнять письменно в своей тетради. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Пунктуация в сложноподчинённом предложении 

Порядок выполнения практической работы: 

1 Запишите теоретические сведения в тетрадь. 

2 Выполните практические задания 1-3. 

 

Краткие сведения по теории 

На основании того, к чему относятся придаточные части и как соотносятся друг с другом, 

выделяют четыре типа сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. 

 

1 СПП с последовательным подчинением придаточных. При таком подчинении 

соединение частей в составе СПП представляет собой цепочку, то есть главной части 

подчиняется придаточная, от которой в свою очередь зависит следующая придаточная 

часть и т. д. При таком соединении каждая придаточная часть становится главной по 

отношению к последующей, но исходной главной частью остается только одна: 

Я понял/, как непросто на самом деле то/, что мне предстоит сделать. 

[ ], (как ), (что). 

 

2 СПП с параллельным подчинением придаточных. При таком подчинении к одной 

главной части относятся разнотипные придаточные: 

Когда учитель отвернулся/, Александр наклонился/, чтобы поднять записку. 

(Когда ), [ ], (чтобы ). 

 

3 СПП с однородным подчинением придаточных. При таком подчинении придаточные 

предложения являются однотипными и относятся или к одному и тому же члену главного 

предложения, или ко всему главному предложению в целом: 

Я так и не понял/, в каком случае надо звонить/и что надо сказать. 

[ ], ( в каком ) и (что ). 

 

4 Существуют также СПП с комбинированным типом подчинения придаточных 

предложений: 

Когда я пробовал разогнать этот мрак/, то она доходила до таких страданий/, что 

мое сердце никогда не заживет/, пока я буду помнить об этом ужасном времени. 

(Когда ), [ ], (что ), (пока ). 

 

mailto:npk-nv-marina@mail.ru


Практическая работа 

1 Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. 

Подчеркните средства связи в СПП. Установите вид придаточной части и тип подчинения. 

 

1) День такой яркий что даже с отмели видно как за версту св_ркает серебря_ыми 

искрами рыбья чешуя (М. Г. ).  

2) Дерсу сказал что это не тучи а туман и что завтра будет день солнечный и даже 

жаркий (Арс.).  

3) В бинокль я вижу как движутся над кукурузой бронирова__ые ж_лтые башни с 

дли__ыми стволами за которыми бежит пахота (Бакл.).  

4) Если завтра увидите его то попросите чтобы он заехал ко мне на минутку (Ч.).  

5) Оленин знал что в лесу опасно что абреки всегда скрываются в этих местах (Л. Т.). 

 

2 Конструирование СПП с несколькими видами придаточных. 

Составьте и запишите предложения по указанным схемам. 

1) [ ], (где), (который). 

2) [ ], (что) и (что). 

3) [ ], (что (если),). 

4) [ ] и [ ], (когда). 

5) (когда), [ ], (куда). 

 

3 Определите вид связи придаточных предложений с главным 

1) Покуда есть моя страна на свете, уверен я , что человечий род свою судьбу устроит 

на планете. 

2) Ты помнишь товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? 

3) Плохо, если у человека нет чего-нибудь такого, за что он готов умереть. 

4) Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. 

5) Коль жить да любить, все печали растают, как тают весною снега. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО), Глава 4 

«Принципы и методы рационального природопользования» ответить в тетради на 

вопросы: стр. 152, № 1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

•Логином является Email, 

•Указываете ФИО, 

mailto:abdolovna77@mail.ru


•Для проверки вводится капча с картинки. 

•Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до29.04.20г. 

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: Ремонт узлов пневматической тормозной системы.(Практическая работа. Описать 

и нарисовать схематически тормозную систему КАМАЗ 45108) 

 

Техника безопасности при выполнении ремонтных работах 

https://steering.com.ua/blog/pnevmaticheskaya-tormoznaya-sistema-105  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20

%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8

2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9

7%2045108)&sty 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 30.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Умение руководствоваться дорожными знаками и разметкой  

Подача предупредительных сигналов рукой. (Практическое занятие) 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://steering.com.ua/blog/pnevmaticheskaya-tormoznaya-sistema-105
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%2045108)&sty
https://пдд-экзамен.com/

