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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 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните упражнение. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 
Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
 
Тема занятия: Настоящее длительное время. 
 
Present Continuous — образование предложений разных типов 
Утверждение 
Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в определенном порядке. В 
утвердительных предложениях подлежащее занимает первое место, сказуемое — второе. В Present 
Continuous сказуемое составляют вспомогательный глагол to be и основной (смысловой) глагол, 
который выражает действие. To be принимает нужную форму (am, is, are) в зависимости от 
подлежащего, а основной глагол приобретает окончание -ing. 
Формула: I am + глагол-ing Пример: I am singing - Я пою. 
Формула: He/She/It is + глагол-ing Примеры: He is smiling —Он улыбается. She is dancing — Она 
танцует. It is shining — Оно светит. 
Формула: We/You/They are + глагол-ing Примеры: We are listening — Мы слушаем. You are reading 
— Вы читаете. They are swimming — Они плавают. 
Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение окончания может 
трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present Continuous. 
Глагол заканчивается на —е Правило: последняя буква отбрасывается Пример: make — making 
(делать) 
Глагол оканчивается на —ie Правило: -ie заменяется на -y Пример: lie — lying (лежать) 
Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной Правило: последняя согласная 
удваивается Пример: get — getting (получать) 
Отрицание 
Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, вспомогательный и основной 
глагол разделяются частицей not. 
Формула: I am not + глагол-ing Пример: I am not singing - Я не пою. 
Формула: He/She/It is not + глагол-ing Примеры: He is not smiling - Он не улыбается. She is not 
dancing - Она не танцует. It is not shining - Оно не светит. 
Формула: We/You/They are not + глагол-ing Примеры: We are not listening - Мы не слушаем. You are 
not reading - Вы не читаете. They are not swimming - Они не плавают. 
Вопрос 
В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях вспомогательный глагол 
занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее основной глагол. 
Формула: Am I + глагол-ing Пример: Am I singing? - Я пою? 
Формула: Is He/She/It + глагол-ing Примеры: Is he smiling? - Он улыбается? She is dancing? - Она 
танцует? Is it shining? - Оно светит? 
Формула: Are We/You/They + глагол-ing Примеры: Are we listening? - Мы слушаем? Are you 
reading? - Вы читаете? Are they swimming? - Они плавают? 
Present Continuous — употребление в типичных случаях 
1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно употреблять конструкцию 
Present 
Continuous для нескольких происходящих одновременно в настоящем действий. Слова-маркеры: now 
(сейчас), at the moment (в данный момент). 
Пример: She is eating apple while I am drinking juice - Она ест яблоко, пока я пью сок. (два действия 
совершаются одновременно) 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не ограничивается настоящей 
секундой. Оно началось какое-то время назад и будет продолжаться еще некоторое время. В течение 
этого отрезка времени выполняется обозначенное действие. 
Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на днях). 
Пример: We are moving into a new house - Мы переезжаем в новый дом. (Мы заняты процессом 
переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно этим, просто находимся в 
состоянии переезда) 
3. Ситуация имеет временный характер. 
Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение). 
Пример: He is staying in New York for three months - Он живет в Нью-Йорке три месяца. (через три 
месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится срок его пребывания в этом 
городе; данная ситуация носит временный характер, постоянно он проживает, например, в Москве, а в 
Нью-Йорке находится по работе или в связи с учебой) 
4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто содержит определенные 
глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения — это случай употребления Present 
Continuous. Слова-маркеры: get (становиться), change (меняться), rise (подниматься), fall (падать), 
grow (расти), become (становиться), start (начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться). 
Пример: Your English is getting better - Твой английский становится лучше. (наблюдается постепенное 
повышение твоего уровня английского) 
Особые случаи использования конструкции Present Continuous 
1. Дело запланировано и обязательно будет совершено в ближайшем будущем, часто с 
указанием сроков, места или каких-либо других деталей. 
Слова-маркеры: this/next week (на этой/следующей неделе), tonight (вечером), today (сегодня), 
tomorrow (завтра), this/next year (в этом/следующем году), this/next weekend (в эти/следующие 
выходные). 
Пример: Next week we are buying a new car - На следующей неделе мы покупаем новую машину. (мы 
не просто решили, а уже выбрали марку машину и автосалон, где будет совершена покупка) 
2. Речь идет о действии в настоящем, влияющем на ближайшее будущее с употреблением 
глаголов, обозначающих движение. 
Слова-маркеры: go (идти), move (двигаться), leave (уходить), start (начинать), come (приходить), return 
(возвращаться). 
Пример: I’m tired. I am going to bed. - Я устал. Я иду спать. (прямо сейчас я чувствую усталость и 
пойду спать сразу после того, как сообщу об этом) 
3. Речь эмоционально окрашена, говорящий испытывает недовольство, раздражен или 
возмущен чем-то, что постоянно случается. 
Слова-маркеры: all the time (все время), always (всегда), constantly (постоянно) 
Пример: You are always interrupting me! - Ты постоянно меня перебиваешь! (ты делаешь это все время, 
и меня это раздражает) 
4. Present Continuous - случаи употребления с глаголами состояния. 
Такие глаголы в английском языке по правилам не употребляются в настоящем времени, поскольку 
обозначают чувства, умственные процессы, которые не имеют временных пределов — эти глаголы 
выражают скорее состояние, чем действие. 
Однако если необходимое вам значение такого глагола — конкретное действие, имеющее начало и 
конец, то фраза может строиться по формуле Present Continuous. 
Слова-маркеры: to love (любить), to feel (чувствовать), to wish (желать), to think (думать), to see 
(видеть), to look (выглядеть), to smell (пахнуть), to have (иметь) и другие 
Примеры: The steak tastes good. - У этого стейка прекрасный вкус. (стейк, приготовленный по этому 
рецепту, всегда вкусный) The chef is tasting the steak. - Повар пробует стейк на вкус. (он делает это в 
данную секунду) 
 
Упражнение 1. Дополните предложения нужной формой глагола to be (am, is, are). 

  
1.  Frank and Martin … watching a TV show now. 
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2.  Kelly … washing her dress in the bathroom. 
3.  Our teacher … writing something on the blackboard. 
4. It … getting dark. 
5.  The birds … singing sweetly in the garden. 
6.  I … preparing for my report at the moment. 
7.  The children … decorating the hall for the party. 
8.  The wind … blowing now. 
9.  People … speaking quietly in the conference-hall. 
10.  You … waiting for the call. 

 

ИСТОРИЯ 
Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем электронной 

почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 10 июня.   

Тема: Французская революция конца XVIII века. 
Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные задания.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/ 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Математика 

Выполнить 03.06.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Контрольная работа по теме: «Комбинаторика и теория вероятности». 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1 Сколько существует вариантов расстановки 6 книг на одной 

полке?
 

1 

2 Имеется 7 видов овощей. Решено готовить салаты из трёх видов 

овощей. Сколько различных вариантов салатов можно 

приготовить? 

1 

3 У Светланы 3 юбки и 5 кофт, удачно сочетающихся по цвету. 

Сколько различных комбинаций одежды имеется у Светланы? 

1 

4 В группе 25 человек. Нужно выбрать старосту и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

2 

5 На экзамен вынесено 50 вопросов, Маша не выучила 4 из них. 

Найдите вероятность того, что ей попадется выученный вопрос.
 

2 

6 В случайном эксперименте бросают две игральные кости. 

Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. 

3 

Критерии оценки:  

«3» - 5-7 баллов 

«4» - 8-9 баллов 

«5» - 10 баллов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
mailto:meleshko.nadya@list.ru
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ИНФОРМАТИКА  
 

Срок выполнения: до 09.06.2020 
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: Прикладное программное обеспечение  

1. Учебник: Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-

Петербург: Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на 

учебник) https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#128 

2. Задание: 

3. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19. Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 128. 
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