
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

на 11.11.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 Иностранный язык ИВОЛИНА АЛЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 

3 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кондитерских изделий, 

закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ 

БОРИСОВНА 

4 Математика МЕЛЕШКО НАДЕЖДА 

РОБЕРТОВНА 

5 Безопасность жизнедеятельности Основы медицинских 

знаний 

МАТЮШЕВА ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 

6 Безопасность жизнедеятельности Основы военной 

службы 

СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

7 Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН 

АБДОЛОВНА 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Повторите теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 11.11.2020г 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в английском языке. 

Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент времени. 

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В русском языке 

нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то происходит сейчас — это и есть 

настоящее, а если совершилось — это уже прошлое. 

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике носителей языка, 

действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к настоящему моменту. Для 

выражения такой связи прошлого с настоящим и существует Present Perfect. 

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский 

язык Present Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени. 

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание 

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь идет о том, что 

действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем недавно. 

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже сделал). 

Как образуется Present Perfect? 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и Past Participle (третьей формы смыслового глагола: V3). 

Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего: 
I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей форме (V3). 

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при помощи 

окончания -ed. 

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов. 

Например: 
to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished (заканчивать) 

to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 

Утверждение: 

Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для правильных глаголов или третьей 

формы неправильного глагола (V3) по формуле: 

I / You / We / They + have + Ved (V3) 

She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил 

You have played — Ты играл 

He has done — Он сделал 

It has turned on — Оно включилось 

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную форму 

вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи добавления к подлежащему 

‗ve (для have) или ‗s (для has): 

I have = I‘ve 

You have = You‘ve 

We have = We‘ve 

They have = They‘ve 

She has = She‘s 

He has = He‘s 

It has = It‘s 

I‘ve done my tasks — Я выполнил свои задачи 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


He‘s washed the dishes — Он вымыл посуду 

Отрицание: 

Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным смысловым глаголом. 

Формула выглядит следующим образом: 

I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу 

They have not come — Они не пришли 

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи 

It has not turned on — Оно не включилось 

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к вспомогательному 

глаголу have / has: 

Узнать больше 

Have not = haven‘t 

Has not = hasn‘t 

I haven‘t washed my hair — Я не помыл волосы 

She hasn‘t been to London yet — Она еще не была в Лондоне 

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки вспомогательного 

глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой: 

Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки? 

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия? 

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой? 

Has it turned on? — Оно включилось? 

Узнать больше 

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). Таких, 

как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же порядок слов, 

как и в вопросе. 

QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 

QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал? 

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь? 

Когда употребляется Present Perfect? 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и использования 

времени Present Perfect в речи: 

Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими словами, когда 

результат действия виден в настоящем. 

I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие завершилось, результат — 

хороший ужин) 

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча произошла в 

прошлом, но нас интересует результат в настоящем) 

Незавершенное действие в настоящем 

Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, которое началось в 

прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат очевиден. 

I‘ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц новой книги этим 

утром (утро еще не закончилось, он может написать еще несколько страниц) 

She has finished watching ―Harry Potter‖ this week — Она закончила смотреть «Гарри Поттера» на 

этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть фильм) 

Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без точного 

указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это время используется, 

когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, спрашиваем об этом своего собеседника. 



I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

Узнать больше 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем также Present Perfect: 

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции? 

Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые указывают на еще не 

закончившийся период времени 

never (никогда) 

ever (когда-либо) 

already (уже) 

yet (еще) / not yet (еще нет) 

often (часто) 

lately (в последнее время) 

just (только что) 

once (однажды) 

recently (недавно) 

before (раньше) 

today (сегодня) 

this week (на этой неделе) 

this year (в этом году) 

for an hour (в течение часа) 

for a long time (долгое время) 

since two o‘clock – с двух часов 

ince December – с Декабря 

 

Task 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. Запишите предложения целиком.  
1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I‘m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. 

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

11. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. 

12. Oh no! She  _____  (drop) the plate! 

13. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

14. These are my favourite trousers. I  _____ (have) them for five years. 

15. Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

16. They _____  (live) in Miami for two years. 

17. Jo has earache. He  _____ (have) it since 7 o'clock. 

18. Brad _____ (live) in Chicago since 1998. 

  



Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента 

Преподаватель Титаренко Наталья Борисовна 

Срок выполнения: до 13.11.2020, выполненное задание предоставить на уроке. 

Заполнить таблицу по пройденному материалу 

Отметить в таблице знаком * продукты, входящие в борщи 

 

 

Математика 

Выполнить до 13.11.20 

Записать в тетрадь образцы решения, выполнить задание и принести выполненное задание на 

урок 13.11.20. 

Тема: Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение уравнений вида  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa  

1. 0cos3cossin4sin 22  xxxx . Это однородное уравнение второй степени. Разделим обе 

части уравнения на  x2cos . 0cos x , т.к. если 0cos x , то из уравнения следует, что и 0sin x , а это 

противоречит основному тригонометрическому тождеству 1cossin 22  xx  

xx

x

x

xx

x

x
22

2

22

2

cos

0

cos

cos3

cos

cossin4

cos

sin
  

0342  tgxxtg  

Наименование 

продуктов 

борщ Борщ 

украинский 

Борщ 

московский 

Борщ 

сибирский 

Борщ с 

картофелем 

и капустой 

Говядина      

Жир      

Капуста      

Картофель      

Лук репчатый      

Морковь      

Мука пшеничная      

Окорок      

Перец сладкий      

Петрушка (корень)      

Сахар      

Свекла      

Свинокопченности      

Сосиски      

Томатное пюре      

Уксус       

Фасоль       

Фрикадельки       

Чеснок       
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4




 

Решите уравнение самостоятельно: 0cos2cossin7sin3 22  xxxx  

 

Основы медицинских знаний 

Работу сдать до12.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 

Тема: Перелом позвоночника и костей таза 

2. Ответить на вопросы: Каковы основные признаки и первая помощь? 

https://yandex.ru/images/search 

Безопасность жизнедеятельности Основы воинской службы  

Срок выполнения: до 12.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: 1. Наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.  (1 часа) 

Задание:  

  Составить конспект  

1. Правила наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Задание: Составить конспект. 

https://sch1862u.mskobr.ru/files/pravila_nalozheniya_povyazok.pdf 

https://studfile.net/preview/5611274/page:7/  

Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.11.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  

на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

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, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

https://yandex.ru/images/search
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://sch1862u.mskobr.ru/files/pravila_nalozheniya_povyazok.pdf
https://studfile.net/preview/5611274/page:7/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

1. Сравните электронное строение атомов элементов VII группы: марганца и 

хлора. Объясните различие в их химических свойствах и наличие разных степеней 

окисления атомов  у обоих элементов. 

2. Приведите примеры химических элементов, атомы которых проявляют 

одинаковую валентность в водородном соединении и высшем оксиде. 

 


