
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 

 

 

Расписание занятий на 24.03.2020 г.: 

1. Иностранный язык 

2. Технология 

3. Математика 

4. История 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал по теме «Модальные глаголы» и 

выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.03.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Модальные глаголы 

 

Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных глаголов тем, 

что они не используются самостоятельно и не обозначают конкретного действия или 

состояния, они отражают его модальность, то есть отношение к нему говорящего. Вместе 

модальный глагол и инфинитив значащего глагола образуют составное модальное 

сказуемое (compound modal predicate): 

I can play volleyball. 

Я умею играть в волейбол. 

О каком именно отношении идет речь? Например, говорящий может оценивать действие 

как возможное, необходимое, разрешаемое, просимое, запрещенное, приказываемое, 

маловероятное, очень вероятное и т. д.: 

I will go to London. 

Я поеду в Лондон. 

I can go to London. 

Я могу поехать в Лондон. 

I have to go to London. 

Я должен поехать в Лондон. 

Can I go to London? 

Можно я поеду в Лондон? 

В зависимости от такой оценки и структуры предложения нужно использовать один из 

следующих английских модальных глаголов. 

Модальные глаголы в английском языке: 

Can / Could 

May / Might 

Must 

Have to / Have got to 

Be to 

Need 

Ought to 

Should 

Would 

Shall 

Will 

Dare 

Used to 

Чаще всего используются первые три: Can, May и Must. Эти глаголы имеют самое общее 

значение и иногда могут заменять собой остальные модальные глаголы. 

Вопросительные предложения с модальными глаголами образуются без 

вспомогательного глагола to do, при этом модальный глагол выносится в начало 

предложения: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-can
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-may
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-must
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-have-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-be-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-need
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-ought-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-should
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-would
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-shall-will
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-shall-will
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-dare
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-used-to


May I come in? 

Можно мне войти? 

Could you give me his address? 

Не дадите мне его адрес? 

Отрицательная форма модального глагола образуется постановкой после него 

частицы not. Зачастую, особенно в устной речи, они сливаются в сокращенную форму: 

Полная форма Сокращенная форма 

May not Mayn’t 

Must not Mustn’t 

Should not Shouldn’t 

Will not Won’t 

Shall not Shan’t 

Can not Can’t 

Также надо запомнить, что после модальных глаголов, кроме глаголов ought to, have (got) 

to и be to, следует так называемый «голый инфинитив» (bare infinitive), то 

есть инфинитив без частицы to: 

I must go. 

Я должен идти. 

 

1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите 

предложения. 
1. He … (can’t/couldn’t) open the window as it was stuck. 

2. Interpreters … (may/must) translate without dictionaries. 

3. … (Can/May) I use me your bike for today? 

4. … (May/Could) you give me the recipe for this cake? 

5. I hardly ever see Jane, she … (may/might) have moved to Africa. 

6. Take an umbrella. It … (may/can) rain. 

7. You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health. 

8. You … (may/must) finish the article as soon as possible. 

9. Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore. 

10. Lara … (can/might) get a playstation for her birthday. 

11. You … (must not/needn’t) read in the dark. 

12. My grandfather is retired, so he … (shouldn’t/doesn’t have to) go to work. 

13. The fridge is full, so we … (must not/needn’t) go shopping. 

14. Our employees … (can/must) sign this agreement. 

15. We … (may/ought to) reserve a table in advance if we want to have dinner there. 

16. I … (can’t/needn’t) believe it! You … (have to/must) be joking. 

17. Ann … (must/is to) finish school next year. 

18. Sorry, I’m late. I … (needed to/had to) wait for the plumber. 

19. What time do we … (should/have to) be at the railway station? 

20. Don’t wait for me tonight. I … (might/must) be late. 

21. I … (maynot/can’t) watch this film. It’s too boring. 

22. We’ve got a dishwasher, so you … (couldn’t/needn’t) wash-up. 

23. You look very pale, I  think you … (need/should) stay at home. 

24. … (Could/Might) you, please, pass me the mustard? 

https://www.native-english.ru/grammar/infinitive


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполненное  задание для проверки направлять: zosimov.1966@mail.ru до 26.04.2020г. 

Тема: Сравнение механических свойств металлов с различными типами дефектов 

(точечные дефекты, дислокации и др.)  

Задание: Просмотреть презентацию. https://ppt-online.org/588506. Дать ответы на 

следующие вопросы: 

1.Как классифицируются дефекты по геометрическому признаку( 4 группы) 

2. Описать точечные дефекты 

3. Описать поверхностные дефекты 

4. Описать объемные дефекты. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 26.03.20 

В тетрадях написать тему урока 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:  Исследование функции на монотонность. 

Задание для самостоятельной работы:  

Исследовать функции на монотонность (определить промежутки возрастания и убывания 

функций): 

а)  
x

xf
2

  

б)   xxxf  22  

в)   632  xxxf  

г)   73 23  xxxf  

      д)        xxxf 43sin   

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ 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 27 марта.  

Тема: Европа и США. 

mailto:zosimov.1966@mail.ru
mailto:meleshko.nadya@list.ru


Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, 

Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 2014 

год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть другой, 

тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же ученик с главами и 

параграфами доступен по ссылки https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе, 

причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов, «новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/

