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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 

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 17.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на вопросы 

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. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Вопросы: 

1. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

2. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека 

и природных биотических сообществ? 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


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 21 апреля.  

Тема: Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам и выписать в тетрадь общественное 

движение и основные события внешней политики России во второй половине XIX века. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/vneshnyaya-

politika-rossii-v-1855-1881-gg  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-

voyna-1877-78-gg 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 16.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

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

Тема: Вычисление площадей криволинейных фигур. 

Сначала посмотрите видео: https://youtu.be/B6IcH_jtaTA 

Справочный материал: 

Если функция )(xfy =  непрерывна и 

неотрицательна на отрезке  ba; , а )(xF  - ее 

первообразная на этом промежутке, то площадь S – 

соответствующей криволинейной трапеции равна:  

( ) )()()( aFbFxFdxxfS
b

a

b

a

ô −==   

Образцы решения: 

Задание: Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 

1. 12 2 −= xy ,   0,2,1 === yxx  

а) Составим таблицу для функции   12 2 −= xy ; 

x -2 -1 0 1 2 

y 7 1 -1 1 7 

б) Построим график функции  12 2 −= xy , а также на этой же координатной 

плоскости  0,2,1 === yxx . 
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а) Построим график функции  xcosy = , а также на этой же координатной плоскости 
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Самостоятельно вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 

1)( 3 += xxf ,  0,2,0 === yxx  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  21.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Прошедшее длительное время. 

 

Past Continuous - прошедшее длительное время 

Время Past Continuous указывает на процесс, длившийся в определенный момент или 

период в прошлом. В отличие от времени Past Simple, этот момент в прошлом должен 

быть назван прямо (например, yesterday at 5 o’clock, when you called, when rain started) или 

быть очевидным из контекста. 

When you called I was taking a shower. 

Когда ты позвонил, я принимал душ. 

Charlie and me were already driving home when the engine suddenly stopped. 

 Мы с Чарли уже ехали домой, как вдруг заглох мотор. 

Образование Past Continuous 

Утвердительные предложения: 

I was playing We were playing 

You were playing You were playing 

He / she / it was playing They were playing 

Вопросительные предложения: 

Was I playing? Were we playing? 

Were you playing? Were you playing? 

Was he / she / it playing? Were they playing? 

Отрицательные предложения: 

I was not playing We were not playing 

You were not playing You were not playing 

He / she / it was not playing They were not playing 

Для того, чтобы поставить глагол в форму Past Continuous, нужен 

вспомогательный глагол to be в прошедшем времени и причастие настоящего 

времени (Participle I) смыслового глагола. 

To be в прошедшем времени имеет две формы: 

was – 1 и 3 лицо ед. ч. (I was smoking. He was eating.) 

were – 2 лицо ед. ч. и все формы мн. ч. (They were laughing.) 

В вопросительном предложении вспомогательный глагол выносится на место перед 

подлежащим, а значимый глагол остается после него: 

Were you sleeping when I called? You sounded drowsy. 

 Ты спал, когда я позвонил? Ты казался сонным. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple
https://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
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В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом следует отрицательная 

частица not. Формы was и were при этом могут быть сокращены 

до wasn’t и weren’t соответственно. 

We were not playing chess when you called. 

Мы не играли в шахматы, когда ты звонил. 

In the morning our elevator wasn’t working. 

Утром наш лифт не работал. 

Случаи употребления Past Continuous. 

Указание на процесс, происходивший в конкретный момент времени в прошлом: 

I was sleeping when someone knocked at the door. 

Когда я спал, кто-то постучал в дверь. 

Задание 1. Употребите глаголы в прошедшем длительном времени. 

1. I (to go home) at 4 o’clock yesterday. 

2.  We (to play basketball) at 6 o’clock last Sunday. 

3.  She (to talk with her friend) for forty minutes yesterday. 

4. You (to wash the window) in the afternoon yesterday. 

5.  Nick (to ride his bike) all the evening. 

6. Sheila and Dora (to wait for a bus) for half an hour. 

7.  They (to prepare for the party) all day yesterday. 

8.  I (to learn the poem) for an hour. 

9. Dick (to paint the walls in his room) from 2 to 6 o’clock last Wednesday. 

10.  Eve and Tony (to skate) all day last Saturday. 

 

 


