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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 20.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 3 

2. Иностранный язык Мельник Наталья Владимировна,   

Булякова Гульфия Минхатовна 

4 

3. Русский язык Демидова Светлана Валерьевна 7 

4. Биология Джанаева Александра Николаевна 11 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу  до  24 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

группу  и дату сдачи дом. работы.  

Презентация: https://yadi.sk/i/461oyiDflaFf0w  

 USPEKH-20@yandex.ru. 

 

Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач. 

Задание 1 

  

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите угол х. 

 

 

Задание 2 

  

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите длину АВ. 

 

 

Задание 3 

ABCD - прямоугольник. Прямая МС перпендикулярна 

плоскости, в которой лежит прямоугольник ABCD. Угол ВАМ равен 64о. Найдите угол 

АМВ. 

 

Задание4 

Вопрос: 

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите угол х. 

 

 

 

 

  

https://yadi.sk/i/461oyiDflaFf0w
mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Это задание для тех, кто  участвует в онлайн-уроках)  

Список  

 

Адыев Данил 

Бакиев Максим 

Белов Денис 

Бондаренко Егор 

Боталов Владимир 

Волков Александр 

Гариев Марсель 

Гончаров Антон 

Евдокимов Михаил 

Евсеев Александр 

Ильчибаев Александр 

Корчемкин Евгений 

Кузьменко Илья 

 

Преподаватель:  Мельник Наталья Владимировна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

1.  Установить приложение Zoom и подключиться к конференции Zoom:  

20 апреля  2020 в  13:00  https://us04web.zoom.us/j/3071375872 

2. Идентификатор конференции: 307 137 5872 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 22 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна    safina_gulfia@mail.ru.   

Важно! В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Обычаи, традиции и праздники в США 

Задание: Просмотрите видеоматериал: https://youtu.be/vvWSFAOT78U 

Выпишите основные праздники в США и даты когда их отмечают. 

Тема урока: Герундий 

Задание: Изучите тему «Герундий» и выполните письменно упражнение. 

 

The Gerund 

Герундий - это неличная форма глагола, которая выражает действие как процесс и 

образуется прибавлением окончания -ing к основе глагола. Герундий является 

промежуточной формой между глаголом и существительным и поэтому обладает 

свойствами и глагола, и существительного.  

Употребление герундия:  

1. Герундий употребляется после следующих глаголов без предлогов:  

а) to begin, to start, to finish, to stop, to continue, to keep (продолжать) и др. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/vvWSFAOT78U
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Please keep sending us letters at this address. - Пожалуйста, продолжайте посылать нам 

письма по этому адресу.  

b) to like, to еnjоу, to prefer, to mind, to excuse, to remember, to forget, to suggest, to 

avoid, to nееd, to want, to require и др.  

The results nееd being checked. - Результаты необходимо проверить.  

2. После глагола с предлогами: to apologize for, to thank for, to look forward to, to 

congratulate оn, to insist оn, to depend оn, to object to, to bе interested in, to bе responsible for и 

др.  

We insisted оn continuing the experiment. - Мы настаивали на продолжении 

эксперимента.  

3. После существительного с предлогом: way of, programme of, reason for, process of 

и др.  

The way of using is indicated in the instructions. - Способ использования указан в 

инструкциях.  

4. После составных предлогов и словосочетаний:  

оn account of - ввиду, из-за  

because of - из-за  

due to - благодаря, из-за  

with а view to - с целью (для того чтобы)  

despite - несмотря на.  

We could nоt continue the work because of nо raw materials being supplied. - Мы 

смогли продолжать работу из-за отсутствия поставки сырья.  

Свойства глагола у герундия 

 Герундий имеет следующие формы времени и залога: 

       Active               Passive  

Indefinite - writing -         being written  

Perfect - having written -  having been written  

Indefinite Gerund выражает процесс в наиболее общем виде и действие, одновременное с 

действием глагола в личной форме.  

We prefer using nеw methods of work. - Мы предпочитаем использовать новые методы 

работы.  

We prefer nеw metods of work being used. - Мы предпочитаем, чтобы использовались новые 

методы работы.  

Perfect Gerund выражает действие, которое обычно предшествует действию, 

выраженному глаголом в личной форме.  

I remember having given this instruction. -  Я помню, что дал (давал) это указание.  

I remember having been given this instruction. - Я помню, что мне давали это указание.  

Чаще всего формы пассивного герундия на русский язык переводятся придаточными 

предложениями.  

Свойства  существительного у герундия 

1. Герундий может определяться притяжательным местоимением или 

существительным в притяжательном падеже:  

I insist оn his (the inspector's) coming as sооn as possible.  Я настаиваю на том, чтобы он 

(инспектор) приехал как можно скорее.  

2. Перед герундием может стоять предлог: Оn receiving а letter we shall immediately 

take action. - По получении письма мы немедленно примем меры.  

Герундий употребляется:  
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1. В качестве подлежащего: Reading is useful.- Чтение полезно.  

2. Как часть сказуемого после глаголов to finish, to start, to continue, to go оn, to keep 

и др. Не started reading the book. - Он начал читать книгу.  

3. Как предложное дополнение: I am fond of reading. - .Я люблю читать.  

4. Как прямое дополнение: Do you mind mу reading here? - Вы не против моего 

чтения здесь?  

5. Как обстоятельство времени: After reading he closed the book. - После чтения он 

закрыл книгу.  

6. Как обстоятельство образа действия: lnstead of reading he went to the movies. - 

Вместо чтения он пошел в кино.  

Перевод герундия на русский язык  

Герундий может переводиться на русский язык:  

1. Существительным: We are interested in buying these goods .- Мы заинтересованы  

в покупке этих товаров.  

2. Инфинитивом: Everybody went оn working. - Все продолжали работать.  

3. Деепричастием: Оп coming to the laboratory he got down to work. - Придя в 

лабораторию, он принялся за работу.  

4. Придаточным предложением: We regretted having done it. - Мы сожалели о том, 

что сделали это.  

 

Упражнение. Найдите в предложениях герундий и определите время, залог и его 

функцию. Переведите предложения на русский язык.  

 

1. Smoking costs а lot of money.  

2. I will call you after arriving at the office.  

3. Please have а drink before leaving.  

4. I am looking forward to meeting you.  

5. Do you object to working late?  

6. Mary always dreams about going on holiday.  

7. Please excuse us for waiting too long.  

8. Му favourite occupation is reading.  

9. We are interested in buying these goods.  

10. I have three shirts that need washing.  

11. They insisted on being sent the results of tests.  

12. What is the purpose of his going there?  

13. This letter requires signing.  

14. I am grateful for his helping me. I am grateful for his having helped me.  

15. We thank you for sending us your letter.  

16. The house wants repainting. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу  до 13 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту  missnpk@mail.ru.   

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Тема: Правописание местоимений. 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Теоретический материал: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №8 «Имя числительное», лекции №9 

«Местоимение». 

 

Лекция №8 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2 

Лекция №9 

https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

Выполните задания: 

2. Ответьте письменно на вопросы 

1. Дайте определение числительного. 

2. Назовите разряды числительных и их основные особенности. 

3. Расскажите о правописании числительных.  

4. Расскажите об употреблении имени числительного в речи.  

5. Дайте определение местоимению как части речи. 

6. Перечислите разряды местоимений. 

7. Расскажите о правописании местоимений. 

8. Каковы особенности употребления местоимений в речи? 

 

3. Выполнить практическую работу №19: 

Задание №1. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2
https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
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– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

Задание №2. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

 

Задание №3. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан… и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 

(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Задание №4. Выполните самостоятельную работу. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; 

впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, 

раздельно или через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 

- определение; 

- обстоятельство; 
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- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

Практическая работа №20 

Задание №1. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного 

употребления местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в дневники, 

чтобы потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 2. Мать 

Наташи, когда она задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники предложили 

отъезжающим занять свои места. 4. Она посоветовала ему побольше обращать на себя 

внимания. 5. Учитель предложил ученику ответить на некоторые вопросы по своему 

докладу. 

Задание№2. Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень 

тяжёлый характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я 

старше него на три года. 

Задание № 8. Откройте скобки. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Я (не –ни,с) кем не встречался. 

Мне (не-ни,с) кем встречаться. 

Ей (не-ни,с) каким человеком не надо встречаться. 

Ему (не-ни,у) кого спрашивать разрешение. 

Мы должны (с, кое-кто) договориться о деловой встрече. 

Сегодня они(от, кое-кто) получат необходимые сведения. 

2. Это был (не-ни)_ кто иной, как директор школы. 

Это было (не-ни) что иное, как важное сообщение. 

(Не-ни) кто иной не смог бы так поступить. 

(Не-ни) что иное ее не интересовало. 
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Биология 

 Домашнее задание на два дня на 20.04; 23.04.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 апреля  

и отправьте выполненное задание преподавателю:  

Джанаевой А.Н.   по whatsup по тел. 89090401700 .  

УКАЗАТЬ:  В рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать:  

№ группы, Фамилию имя студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

Тема: Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Задание: 

1. Прочитать главу 12. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 4,5,6,8,13 на стр. 160-

161  https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d   

 

 

https://www.book.ru/view5/419daa0de19092c73e58ee177c35e09d

