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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 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: изучите новую тему, письменно выполните  упражнения. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

 

Дата сдачи 08.12.2020 

Тема: The Present Simple (Indefinite) Tense  (Настоящее неопределенное время) 

The Present Simple (Indefinite) Tense (простое настоящее время) – видовременная форма 

глагола, которая используется для выражения обычных, регулярно повторяющихся 

действий. Для простого настоящего времени характерно наличие следующих слов-

маркеров: 

 usually (обычно); 

 sometimes (иногда); 

 often (часто); 

 always (всегда); 

 never (никогда); 

 seldom/rarely (редко); 

 regularly (регулярно); 

 from time to time (временами); 

 once in a while (иногда); 

 hardly ever (почти никогда); 

 every day/week/month/year/morning/evening (кажды й (-ую, -ое) день, 

неделю,месяц,год,утро,вечер  

Примеры предложений в простом настоящем времени с использованием слов-маркеров: 

 I always get up at six o’clock in the morning. – Я всегд австаю в 6 часов утра. 

 My brother often listens to music. – Мой брат часто слушает музыку. 

 The Earth rotates around the Sun. – Земля вращается вокруг Солнца (постоянно). 

 Что же касается отрицательной формы глаголов в простом настоящем времени, то она 

образуется при помощи вспомогательного глагола do (does 3-е л., ед. ч.) и отрицания not, 

которые ставятся перед смысловым глаголом в форме инфинитива без частицы to, при 

этом not произносится с ударением. Например: 

 I do not play hockey. – Я не играю в хоккей. 

 My sister does not like to read books. – Моя сестра не любит читать книги. 

В устной и письменной видах речи очень часто употребляется сокращѐнная форма от do 

not – don’t и does not – doesn’t Например: 

 I don’t go for shopping every day. – Я не хожу за покупками каждый день. 

 My friend doesn’t speak English. – Мой друг не говорит по-английски. 

Вопросительная форма глаголов в простом настоящем времени образуется при помощи 

вспомогательного глагола do (does), который ставится перед подлежащим. За подлежащим 

следует смысловой глагол в форме инфинитива без частицы to. При этом на последнем 

ударном слоге предложения тон голоса повышается: 

 Do you work at school? – Вы работаете в школе? 

 Does your grandmother live in the villige? – Твоя бабушка живѐт в деревне? 

mailto:ivoiku@mail.ru
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Спрашиваемый должен ответить следующим образом: Yes, I do или No, I don’t. Если же в 

вопросе ссылаются на представителя 3-го лица единственного числа, то спрашиваемому 

следует ответить, как Yes, he/she/it does или No, he/she/it doesn’t. 

Употребление времени Present Simple 

 обозначение регулярных, повторяющихся действий в настоящем времени:I get up at 6. — 

Я встаю в 6; 

 обозначение привычек:My father drinks coffee in the mornings. — Мой папа пьет кофе по 

утрам; 

 в утверждениях, которые верны всегда:Cats eat mice. — Кошки едят мышей; 

 указание на расписание, особенно транспорта или программы:The train leaves at 5 a.m. — 

Поезд отправляется в 5 утра; 

 выражение своего мнения, а также обещания, клятв и т.д.:I think, it is important. I swear, it 

is true. — Я думаю, это важно. Клянусь, это правда, и т.д.; 

 когда мы говорим о законченных действиях в настоящем времени, происходящих одно 

за другим, например, комментирование своих действий или спортивных матчей и т.д.: 

First, I take two eggs and break them into this bowl… — Сначала я беру два яйца и разбиваю 

их в миску…  

 когда мы даем инструкцию или спрашиваем о ней, например, при вопросе о правильной 

дороге: 

How do I get to the station? — Как мне дойти до вокзала?; 

 в официальной корреспонденции в клишированных фразах (в менее официальной 

переписке эти фразы могут употребляться в длительном времени): 

We write to advice you… — Мы пишем, чтобы посоветовать Вам…; 

 вводныхфразах, таких, как I see, I hear, I understand, I gather. Смысл фраз также может 

относится к прошедшему времени: I hear they are getting married. — Я слышал, они 

женятся. 

В английском языке простое настоящее время невозможно спутать с другими 

видовременными формами глагола. Глаголы, употребляющиеся в данной форме, 

указывают на постоянность выполняемых действий. 

 

Упражнение № 1.   Поставьте глаголы в скобках в форме Present Indefinite 

Tense.Переведите предложения на русский язык. 

1)  I  sometimes  (to  wash  up)  at  a  quarter  to  five. 2)  Ben  and  Dan  often  (to  play)  chess  

in  the  evening.    3)  My  father  usually  (to  go)  to  the  stadium  on  Sunday.   4)  We  (to like)  

to  read  the  books  in  the  evening.   5)  My  friend  always  (to  watch)  TV  at  seven  o’clock. 

Упражнение № 2.   Поставьте глаголы в скобках в форме Present Indefinite Tense 

1)  She  (not  to  wake  up)  at  six  o’clock.   2)  He  usually  (not  to  make)  the  bed  in  the  

morning.  

   3)  We  (not  to  like)  to  play  leap-frog.    4)  My  grandmother  usually  (to  go)  to  bed  at  

ten  o’clock.   5)  His  father  (not  to  go)  shopping  every  day.    

Упражнение №  3.  Поставьте «do»  or  «does». 

   1)  ______  he  drive  a  car  well ?   2)  ______  Victor  like  to  drink  coffee  with  milk ?   3)  

______  they  often  go  to  the  restaurant ?    4)  ______  you  like  to  dance ?    5)  ______  

Belly  like  to  play  tennis ?  

 



ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Дата урока: 08.12.2020 

Преподаватель: Гриценко Л.В.  

Выполнить задание в срок до 09.12.2020.  

Выполненную работу оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту lyubovgritsenko1998@mail.ru. 

При отправлении отчета в имени файла и в  теме письма указать свою фамилию и дату 

урока. 

 

Тема занятия:  Основные логические  операции с контурами в векторном редакторе 

Inkscape 

 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Просмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3 Булевы операции в 

Inkscape. 

3. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT. 

4. Выполните все упражнения согласно инструкции  

5. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет. 

1) В отчете перечислите названия всех логических операций. 

2) Ответьте на вопрос: Чем отличается операция «Разделить контур» от операции 

«Разрезать контур»?  

6. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word. 

7. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

8. Отправьте файл на электронную почту преподавателя. 
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ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 08.12.2020 

Преподаватель: Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать 10.12.2020.  

Выполненную работу показать на уроке. 

 

Тема: Логические основы  устройства компьютера. 

 

Домашнее задание: 

1.  Ознакомиться с теоретическим материалом: 

http://rubtsovskschool11.narod.ru/poisk/inform/project/files/11/comp.html ; 

2. Записать в тетрадь определения: «сумматор» , «триггер»; 

3. Выполнить в тетради упражнения: https://cloud.mail.ru/public/36Wi/51Z4mEryg . 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 08.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 2. Развитие силовых качеств  

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 10.12.20 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание. 

Тема: Логарифмы, свойства логарифмов. 

 

Справочный материал 

Показательная функция
xaxf )( при 1a возрастает на R, а при 10  a  убывает на 

R; область ее значений – множество R+. Следовательно, она обратима и для нее 

определена обратная функция )(xg , область определения которой - множество R+  

положительных чисел, а область значений - множество R..  

Эту функцию называют логарифмической с основанием a и обозначают xxg alog)(  .  

Логарифмическую функцию с основанием 10 обозначают xlg . 

 По определению функции  )(xg  обратной к )(xf , ее значение )(xg  есть такое 

число y, что xyf )( . В данном случае xy alog , а 
xy aaayf

log
)(  . xa

xa 
log , для 

любого 0x  

Определение: Логарифм числа x по основанию a есть показатель степени, в которую 

надо возвести число a, чтобы получить x. 

Тождество xa
xa 

log  )1,0,0(  aax  называют основным логарифмическим 

тождеством. 

Основные свойства логарифмической функции. 

1. Область определения логарифмической функции – множество всех 

положительных:  RD a )(log . 

2. Область значений логарифмической функции - множество всех действительных 

чисел: RE a )(log . 

3. Логарифмическая функция на всей области определения R+ возрастает при 1a  и 

убывает при 10  a . 

 
4. При любом )1(0  aa выполняются равенства: 

а) 01log a ; 

б) 1log aa ; 

в)   0,0,logloglog  yxприyxyx aaa ; 

г) 0,0,logloglog  yxприyx
y

x
aaa ; 

д) Для любого числа x > 0 и любого Rp  xpx a

p

a loglog  . 



Формула перехода от одного основания логарифма к другому основанию: 

1,0,1,0,0,
log

log
log  bbaaxпри

a

x
x

b

b

a  

Образцы решения: 

 

1. Вычислить: 

164..,216log) 2

4  ктa  
81

1

3

1
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1
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112..,01log) 0
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Самостоятельно вычислите и запишите в тетрадь: 
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