
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 

 

Занятия в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-05-19 

на 24.02.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 

Иностранный язык  ИВОЛИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 

3 

4 

Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

5 

6 

История ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

7 

8 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Изучите теорию, письменно выполните  упражнение. 

Выполненное задание будет проверено на уроке. 

Страдательный залог 

В английском языке имеется два залога: действительный (ActiveVoice) и страдательный 

(Passive Voice). Пассивный залог показывает, что лицо или предмет, выступающие в роли 

подлежащего, не сами выполняют действие, а испытывают на себе чье-либо действие. Сравните: 

Active Voice: Студенты (подлежащее) выполнили работу. 

Passive Voice: Работа (подлежащее) выполнена студентами. 

Пассивный залог в английском языке образуется с помощью вспомогательного глагола to 

be (быть) и формы Participle II смыслового глагола. Глагол to be изменяется по временам, лицам 

и числам, а причастие остается неизменным. 

Present Indefinite: The letter is written. 

Past Indefinite: The letter was written. 

Future Indefinite: The letter will be written. 

Present Continuous: The letter is being written. 

Past Continuous: The letter was being written. 

Present Perfect: The letter has been written. 

Past Perfect: The letter had been written. 

Future Perfect: The letter will have been written. 

Глагол-сказуемое в страдательном залоге показывает, что подлежащее предложения 

является объектом действия  со стороны другого лица или предмета. Сравните: 

 I bought a book. — Я купил книгу.      The book was bought (by me). —Книга была куплена 

(мной). 

Глаголы в страдательном залоге на русский язык переводятся: 

1) глаголом быть + краткая форма причастия страдательного  залога: 

The letter was sent yesterday. Письмо было дослано  вчера. 

2) глаголом с частицей -ся (-сь): 

This problem was discussed last week. Эта проблема  обсуждалась на прошлой неделе. 

3) неопределенно-личным оборотом, т. е. глаголом в  действительном залоге 3 лица 

множественного числа,  типа говорят, сказали: 

English is spoken in many countries. На английском языке говорят во многих странах. 

4) глаголом в действительном залоге (при наличии исполнителя действия): 

Pupils are taught at school by the teachers. Учеников   учат в школе учителя. 

 

Упражнение 1 .Переведите и определите залог и время  сказуемого. 

1. Не left for Moscow. 2. The news will be of great interest. 3. They were speaking to him. 4. 

She studied many subjects. 5. The film was much spoken about.6. New subjects will be studied next 

year. 7.1 am working now. 8. The text has been already written by them.9. He studies at our college. 10. 

You are working, aren'tyou? 11. The text is being translated at the moment.12. Do you work at this 

office? 13. When I saw him, he was going home. 14. They will have passed their exams by 3 o'clock. 15. 

This book was written by our teacher.  

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 24.02.2021.   

Тема: «Развитие общества» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один 

раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/nimiheleve 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 24.02.2021.   

Тема: «Международные отношения в 1950-1980 гг» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один 

раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 
https://edu.skysmart.ru/student/higimusoba  

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 9.6, 9.7,  выполнить технологическую карту на 

«Рулет картофельный», «Голубцы овощные» до 25.02.2021 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html 
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