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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 27.04.2020. 

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 6 

4. Биология Джанаева Александра Николаевна 8 

 

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

deyatelnosti 

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 2 мая 2020 года. 

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

электронную почту  USPEKH-20@yandex.ru.  

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

фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

4. Презентация  https://yadi.sk/i/vzsOo7Yttr3XqA 

УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-

255s.pdf 

Уровень обучения (базовый, углубленный, профильный) 

Тема урока: Решение задач по теме «Многогранники» 

Содержание работы 

1. Презентация (записать теорию)https://yadi.sk/i/yXDvz2ZdSamodg 

2. Практическая часть (решить все задачи и тест) 

3. Дом задание 

  

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/vzsOo7Yttr3XqA
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/yXDvz2ZdSamodg
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 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: Научно-технический прогресс 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и переведите 

письменно текст на русский язык.  

 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

  New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy. These processes affect social structures and 

values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by 

robots and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind 

and numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the 

development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 

New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and 

crops. Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

  But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. The only way to 

solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity 

should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these 

problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on 

this planet. 

 

New words and word combinations: 

access - доступ 

affect - влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation - вычисление 

common good - общее благо 

crops - зерновые культуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database –база данных 

development - развитие 

to develop - развивать 

to enforce -  приводить в силу (закон) 

to face - сталкиваться 

genetic - генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наносить вред 

highly qualified - высококвалифицированный 

humanity - человечество 

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities - особенности  

postpone - откладывать, переносить (во времени) 

properly - как следует, должным образом 

quantity - количество 

rapidly - быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources - возобновляемые природные ресурсы 

routine - обычный, стандартный 

software - программное обеспечение 

to solve a problem - решать проблему 

solution - решение 

source - источник 

survive - выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment - безработица 

up-to-date - новейший, современный 

values - ценности 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

27.04.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Глагол как часть речи. Употребление форм глагола в речи. 

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол как часть речи»; углубить 

знания об употреблении и роли глаголов в разных стилях речи. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №10 «Глагол. Правописание глаголов. 

Употребление глаголов в речи», посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66 

Видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Ответить письменно на вопрос: 

1. Дайте определение глагола. 

 

3. Выполнить задания практической работы №21 

Список глаголов: 

1) не значат                                   6) заплачет 

2) вспомнятся                               7) повторять        

3) скользнут                                  8) не люблю 

4) мелькнут                                   9) берегу 

5) засмеется                                  10) встретятся 

- Распределить глаголы по группам, записав только цифры: 

1. Вид: 

А) совершенный: 1,2,3… 

Б) несовершенный: 4,5,6… 

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
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6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 

4. Самостоятельная работа  

1. Выписать, какой форме глагола соответствует написание -ться. 

- Инфинитиву (неопределенной форме) 

- Форме 3-го лица 

2. Выписать словосочетание, в глагольной форме которого пишется -тся? 

- Расстат..ся трудно с другом. 

- Со слезами расстаёт..ся с другом. 

3. Выписать предложения, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -

тся. 

- Кое-где только светят..ся узенькие окна. (Н. Гоголь.) 

- Меж тем Руслан далёко мчит..ся. (А. С. Пушкин.) 

- Желая светлым днём вполне налюбоват..ся, орёл по поднебесию летал... (И. Крылов.) 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого 

правила? Приведите примеры. 

- Нет. 

- Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, недостаточного 

действия. 

- Да. Это глаголы, без не не употребляющиеся. 

5. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся слитно с не. 

- (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть. 

- (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать. 

6. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся раздельно с не. 

- (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить. 

- (Не)досолить суп, (не)достаёт зарплаты, (не) довыполнить задание. 

7.  Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

се..л, ве..л, ре..л. 

8. Выпишите глагол, в котором пишется я. 

- Кле..л автомобиль. 

- Та..л снег. 

9. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

Молчиш.., заиграеш..., скроеш..ся, проговориш..ся. 

10. Выпишите глаголы I спряжения.  

Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те, просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, 

ропщ..т. 

 

5. Выполнить задания практической работы №22 

Записать последовательность действий при замене электрической розетки. Глаголом 

должно начинаться каждое ваше действие. 
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БИОЛОГИЯ 

27,29.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 6 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № 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! 

Тема: Генетика пола 

Цель: Изучить сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

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

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6  глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 13 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,3,4,5,6 на 

стр. 160. 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/b0ad57ad7474e93aebf38fb8b68fd6b6

