
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 30 апреля: 

1,2,3Информатика 

4,5 Ремонт автомобиля 

6,7 Биология 

8 Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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: Технология обработки текстовой информации.  

Цель: дать представление о возможностях динамических (электронных) таблиц, 

рассмотреть основные алгоритмы математической обработки числовых данных. 

Теоретический материал. 

 

1. Электронная таблица 

Электронная таблица (ЭТ) – это компьютерный эквивалент обычной таблицы, в ячейках 

которой записываются данные различных типов: тексты, даты, формулы, числа. Главное 

достоинство ЭТ – это возможность мгновенного перерасчѐта всех данных, связанных 

формулами, при изменении значения любого операнда. 

Программа Microsoft Excel – входит в пакет программ MicrosoftOffice и предназначена для 

создания электронных таблиц, вычислений в них и создания диаграмм. Как и в программе 

MicrosoftWord в программе Excel можно создавать обычные текстовые документы, бланки, 

прайс-листы, проводить сортировку, отбор и группировку данных, анализировать и т.п. 

2. Структура таблицы 

ЭТ состоит из столбцов, направленных сверху вниз, и строк, ориентированных слева 

направо. Заголовки столбцов обозначаются буквами или сочетаниями букв (A, G, AB и т.п.), 

заголовки строк – числами (1, 17, 381 и т.п.). Ячейки – место пересечения столбца и строки.  

Адрес ячейки составляется из заголовка столбца и заголовка строки (A1, F26, K4 и т.п.). 

Ячейка, с которой производятся какие-то работы (или могут производится в настоящий 

момент), обычно выделена рамкой и называется активной. 

 
3. Типы данных 

Каждая ячейка в Excel может содержать данные одного из трех 

типов: текст, число, формула. 

Ячейка текстового типа данных может содержать слова, предложения, произвольный 

набор символов. 

Ячейка числового типа содержит числа. Excel предоставляет возможность вводить числа в 

различном формате. Можно вводить десятичные числа, денежные единицы, проценты и т.д. 

Ячейка типа формула содержит конкретную формулу. Формулой называется введенная в 

ячейку последовательность символов, начинающаяся со знака равенства «=». В эту 



последовательность символов могут входить: константы, адреса ячеек, функции, операторы (н-

р: =B2 * 180 – 25). Результат вычислений отображается в ячейке, а сама формула – в строке 

формул. 

Для более удобного задания вычислений используют Мастер функций. Функции 

используются для выполнения стандартных вычислений. Excel имеет более 400 встроенных 

функций, объединенных в 9 групп: финансовые, дата и время, математические, статистические, 

ссылки и массивы, работам базой данных, текстовые, логические, проверка свойств и значений. 

Для вызова Мастера функций нужно выполнить команду: Вставка\Функция.  

4. Функции: сумма, максимум, минимум 

Разберѐм три основные функции: сумма, максимум, минимум. 

Функция сумма используется при суммировании чисел, находящихся в ячейках. Запись в 

ячейку производится так: =СУММ(A1:D1). Прочитать эту запись можно так: суммируем 

диапазон чисел от ячейки A1 до ячейки D1. Чтобы произвести сложение выборочных ячеек, 

нужно в скобках перечислить названия ячеек через « ; ». Диапазон ячеек задаѐтся через « : ». 

Функция максимум находит самое большое число из заданного диапазона чисел. Запись 

производится так: =МАКС(A1:D1). 

Функция минимум находит самое маленькое число из заданного диапазона чисел. Запись 

производится так: =МИН(A1:D1). 

5. Ссылки 

В формуле =МИН(A1:D1) A1 и D1 – это ссылки. Существует два вида 

ссылок: относительная ссылка и абсолютная ссылка. 

Относительная ссылка используется для указания адреса ячейки, вычисляемого в 

относительной системе координат с началом в текущей ячейке. Относительная ссылка имеет 

следующий вид: A1, B3 и т.п.  

Абсолютная ссылка используется для указания адреса ячейки, вычисляемого в 

абсолютной системе координат и не зависящего от текущей ячейки. Абсолютная ссылка имеет 

следующий вид: $A$1, $B$3 и т.п. 

Разберѐм пример. Требуется числа от 1 до 10 умножить на 3. Как показано на рисунке, в 

столбец A занесѐм числа от 1 до 10. В ячейку B1 занесѐм число 3. формулу занесѐм в ячейку C1. 

Если записать формулу =A1*B1, то при автоматическом заполнении (см. ниже), копируя 

формулу в ячейки ниже C1, первая ссылка на ячейку A1 будет изменятся на A2, A3 и т.д. 

Соответственно ссылка на B1 тоже будет меняться. Получится такая формула: =A2*B2. 

Т.к. B2 у нас пустая, нужно чтобы ссылка на столбец B не менялась, а смотрела на ячейку B1. 

Для этого необходимо ссылку на ячейку B1 сделать абсолютной, т.е. поставить знак «$». 

Теперь, при автоматическом заполнении формула будет ссылаться на ячейку B1.  

 
 

 

 



 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 6.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема:  Ремонт рулевого управления заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya 

Ремонт рулевого управления переднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2109 

https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor

_usilitelem 

 

https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles 

 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-

problemy.html 

 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 7 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/view5/cfe5f0490b818fe99ab1dcb45c715909  глава 11. 

 

Тема: Онтогенез 

Цель: Изучить индивидуальное развитие человека 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 11.5-11.6 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

21,22,23,25,27 на стр. 152. 

 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/
https://www.book.ru/view5/cfe5f0490b818fe99ab1dcb45c715909


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 07 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:Обращение. 

Цель: находить обращения в речи, ставить нужные знаки препинания при обращении. 

Теоретический материал: 

1. Посмотрите видеоурок: 

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

174781499_456239034%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

Обращения 

Обращения – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь. 

Особенности Примеры 

1. Имеет форму И.п., произносится с 

особой, звательной интонацией 

Георгий, не забывай нас. 

2. Различают нераспространенные и 

распространенные обращения 

Милая мамочка! Я очень по тебе скучаю. 

3. В разговорной речи выражено 

одушевленными существительными, 

прилагательными или причастиями (в 

значении существительных); в 

художественной речи может быть 

выражено неодушевленными 

существительными 

Отпусти ты, старче, меня в море!  

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла. 

4. Может стоять в начале, середине и в 

конце предложения 

Папа, приезжай скорее. 

Сегодня, дети, пойдем в музей. 

Соберите, пожалуйста, тетради, 

дежурные. 

Знаки препинания при обращении 

1. В предложении выделяются запятыми. 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239034%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239034%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


2. Если стоит в начале предложения и произносится с особым чувством, то отделяется 

восклицательным знаком, а предложение начинается с прописной буквы. 

Например: Москва! Москва! Люблю тебя как сын! 

3. Если перед обращением стоит частицы о, а, да и сливаются с ним в произношении, то 

запятой от него не отделяются. 

Например:Как ты красив, о лес, в убранстве осени. Мама, а мама, подойди ко мне. 

Выполните задания: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Вы Петя расскажите лучше о планетах. 2. Что же вы сердитесь Варя? 3. Прощай дом! 

Прощай старая жизнь! 4. Пойдем родная пойдем. 5. Уважаемая Мария Владимировна 

Маша получила от Вас письмо и вкратце рассказала мне его содержание. 6. 

Многоуважаемый Иван Максимович недели две тому назад мною послана в цензуру и 

вероятно уже разрешена новая одноактная пьеса «Трагик поневоле». 7. Пора мой друг 

пора! 8. Здравствуй племя молодое незнакомое. 9. Учись мой сын. 10. Учитель перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени! 11. Степанушка родной не выдай 

милый! 12. Как хорошо ты о море ночное. 13. Здравствуй солнце да утро веселое. 14. 

Знаешь Лена ведь я сама придумала песню. 15. Рыжий львеныш с глазами зелеными 

страшное наследье тебе нести. 16. Нина а Нин поди сюда. 17. Да неужели вам мало 

ненасытный вы этакий! 18. Дорогой многоуважаемый шкап! Приветствую твое 

существование. 19. Так вот судьба твоих сынов о Рим о громкая держава. 20. Сияй сияй 

прощальный свет любви последней любви вечерней!  

Задание 2. Составьте предложения, в которых данные слова или словосочетания 

выполняли бы функцию обращения. 

Голубушка, господин, уважаемые коллеги, солнышко мое ясное, многоуважаемый Иван 

Иванович, сердечный друг, товарищ капитан, дорогой читатель, гражданин, ваша честь, 

друзья мои, о Русь. 

 


