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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 210 

на 16.12.2020 
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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 

4.  

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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1. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА и ИКТ (2ч.) 

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 23.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_16.12.2020_210_Медведь Артем 

 

Тема: Средства создания и сопровождения сайта 

Задание:  

1. Выполнить лабораторно-практическую №1  на стр.6 

https://drive.google.com/file/d/12l3OUPi3lQ6Qm6Sv7M4Oo-OHeAUhW922/view?usp=sharing 

2. Текстовый документ с листингом выполненных примеров, самостоятельной работы 

и фото отчёта таблицы с тегами пункта (4.Отчет), отправить преподавателю в 

электронной форме.  

  

 

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru


3 

A1 

A 

B1 C1 

D1 

B C 

D α 

2. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: до 21.12.2020 г.  

Тема: Стереометрия. Аксиомы стереометрии. 

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоуроки:  

https://yadi.sk/i/GtSgrMbfJRngIg 

https://yadi.sk/i/7kLkUP0iCt4lWA 

2. Запишите в  тетрадь: 

а) Что такое стереометрия. 

б) Перечислите основные фигуры стереометрии. Укажите, как они 

изображаются и обозначаются. 

в) Аксиомы стереометрии (формулировка и чертёж). – аксиомы выучить 

наизусть. 

г) Как записываются и читаются математические символы. 

3. Упражнение: 

 

Дан куб ABCDA1B1C1D1. 

Сделайте в тетради чертёж и запишите несколько: 

1) Точек, которые лежат в плоскости α; 

2) Точек, которые не лежат в плоскости α; 

3) Прямых, которые лежат в плоскости α; 

4) Прямых, которые не лежат в плоскости α; 

5) Прямых, которые пересекают прямую ВС; 

6) Прямых, которые не пересекают прямую ВС. 

 

  

https://yadi.sk/i/GtSgrMbfJRngIg
https://yadi.sk/i/7kLkUP0iCt4lWA
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3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель:  Ибрагимов М.У. 

Срок выполнения задания: до 18.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов М.У. viber 89825667705 

 

Домашние задание: написать конспект на тему  «Техника передачи мяча в баскетболе»  
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 16.12.2020 

 

Домашнее  задание: Запишите конспект по теме в тетрадь, письменно выполните 

упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

                                           

  Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 16.12.2020 

Причастие в английском языке 

Причастие – это неличная форма английского глагола, которая обладает свойствами 

глагола, наречия и прилагательного. 

Английские причастия делятся на причастие настоящего времени (Participle I) и 

причастие прошедшего времени (Participle II). 

Причастие настоящего времени обозначает действие, проистекающее одновременно с 

действием, выраженным сказуемым: 

Look at the man crossing the street. 

Взгляни на человека, переходящего улицу. 

Причастие настоящего времени образуется при помощи окончания -ing: 

to learn – learning 

to speak – speaking 

Причастие настоящего времени употребляется для образования продолженных времён: 

They are watching a new film now. 

Сейчас они смотрят новый фильм. 

They were watching a new film at that time last night. 

Они смотрели новый фильм в это время вчера вечером. 

They will be watching a new film at this time tomorrow. 

Они будут смотреть новый фильм в это время завтра. 

Несмотря на то, что и герундий, и причастие настоящего времени имеют окончание -

ing и совпадают по форме, их можно различить по оттенку в значении. Причастие по 

своему смыслу ближе к прилагательному, а герундий – к существительному: 

That man shouting at the policeman seems familiar. – обозначение признака – причастие 

Тот орущий на полицейского человек кажется мне знакомым. 

Shouting will not do any good. – обозначение некоего действующего лица или предмета – 

герундий 

Крики делу не помогут. 

Причастие прошедшего времени – это тоже неличная форма глагола, также имеющая 

свойства глагола, прилагательного и наречия. Но в отличие от причастия настоящего 

времени, причастие прошедшего времени имеет лишь одну неизменяемую форму, по сути, 

это третья форма глагола. Причастие прошедшего времени в английском языке 

соответствует русскому страдательному причастию: 

to give (давать) – given (данный) 

to teach (обучать) – taught (обученный) 

to break (ломать) – broken (сломанный) 

https://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
https://www.native-english.ru/grammar/gerund
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Delivered goods will be stored in our warehouse. 

Доставленные товары будут храниться на нашем складе. 

Причастие прошедшего времени образуется так же, как и временная форма Past Simple, 

то есть при помощи окончания -ed. Для неправильных английских глаголов в таком 

случае нужно использовать их «третью» форму: 

look – looked – looked 

do – did – done 

Причастие прошедшего времени (Participle II) употребляется для образования 

совершённых (перфектных) времён. Эти времена образуются при помощи 

вспомогательного глагола have, has, had, will have и третьей формы глагола, т.е. 

причастия прошедшего времени. 

Recently they have watched a new film. (Present Perfect) 

Они недавно посмотрели новый фильм. 

They had watched a new film before I came. (Past Perfect) 

Они посмотрели новый фильм до того, как я пришёл. 

They will have finished watching a new film by the time I come. (Future Perfect) 

Они закончат смотреть новый фильм к тому времени, как я приду. 

Причастие прошедшего времени также употребляется для образования страдательного 

залога: 

The museum was opened only last year. 

Музей был открыт только в прошлом году. 

Flowers are grown almost in any part of the world. 

Цветы выращивают почти в любой части света. 

 

Упражнение 1 . Переведите слова, стоящие в скобках на русский язык. Запишите 

полностью словосочетание на английском языке 

A (спящий) child. A (работающая) woman. The (растущий) child. The (открывающиеся) 

gate. The man (смотрящий) at me. Workers, (начинающие) their work. The boy, (ловящий) 

birds. The animal, (пьющие) water. The bridge, (соединяющий) the two sides of the river. 

 

Упражнение 2. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастие I и 

причастие II 

1. A letter sent from Minsk will be in Moscow tomorrow. 2. In the post-office he saw some 

people sending telegrams. 3. Some of the questions put to the lecturer yesterday were very 

important. 4. The girl putting the book on the shelf is a new teacher. 5. A person taking a sunbath 

must be very careful. 6. The word said by the student was not correct. 7. Standing at the window, 

she was waving her hand. 8. A word spoken in time may have very important results. 

 

 

 

https://www.native-english.ru/grammar/past-simple
https://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs

