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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 

 

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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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 01.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты:ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Соединение обмоток генератора треугольником. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал на стр.214-216. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы. 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 06.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной 

почтеiriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Скалярное произведение векторов. 

Для ознакомления с темой «Скалярное произведение векторов» вам необходимо 

перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой 

ссылке и регистрируетесь (для тех, кто ещѐ не зарегистрировался). Далее переходите в 

урок «Скалярное произведение векторов» по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5723/start/149167/. Открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете (обратите внимание на решенные примеры), 

конспектируете в тетрадь (выписываете основные определения и решенные примеры), 

затем выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания» (кто не зарегистрируется, тот не сможет выполнить контрольные задания). 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5723/start/149167/
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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 6 мая 

Тема: Ведущие капиталистические страны. Практическое занятие. 

 

Теория - Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-

period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-

gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis 

Задание № 1: Выберите из исторического словаря https://dic.academic.ru  понятия, 

связанные с историей США, Великобритании, Италии, ФРГ, Франции, Японии – поясните 

их 

 

Исторический словарь 

 

 Коалиционное правительство. 

 Майский кризис. 

 Маккартизм. 

 «охота на ведьм». 

 Политика «новых рубежей». 

 Пятая республика. 

 Расовая сегрегация. 

 Рейганомика. 

 Реконверсия. 

 Референдум. 

 Северные территории. 

 «Справедливый курс». 

 Тэтчеризм. 

 Четвертая республика. 

 «Экономическое чудо». 

 

Государство Понятие Пояснение 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Задание№2 

Задание: заполните таблицу 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://dic.academic.ru/
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Государство Послевоенное положение 

государства 

Политика государства по 

отношению к СССР 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Тема: Страны Восточной Европы. Практическое занятие 

Теория - https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-

obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa 

Задание №1.  Дайте определение понятиям, расшифруйте сокращения: 

«Бархатная революция» – 

СЭВ – 

ОВД – 

 

Задание № 2. Определите роль личностей в истории стран Восточной Европы:  

 
Болислав Берут        Клемент Готвальд   Имре Надь            Янош Кадар 

Александр Дубчек     Лех Валенса             Войцех Ярузельский      Броз Тито 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa
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Николае Чаушеску  Слободан Милошевич 

 

Задание №3. Определите на карте местоположение стран Восточной Европы, проставьте 

цифры. 

Восточная Европа – культурно-географический регион, включающий в себя государства, 

расположенные на востоке Европы. 

Состав: 

1.     Белоруссия. 

2.     Украина. 

3.     Болгария. 

4.     Венгрия. 

5.     Молдавия. 

 

6.     Польша. 

7.     Румыния. 

8.     Словакия. 

9.     Чехия. 

10.   Россия. 
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Задание №4. Укажите какие события соответствуют датам: 

 

13 августа 1961 г. – 

9 ноября 1989 г. – 

21 августа 1968 г. – 

17 февраля 2008 г. – 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

 

 

 

https://vk.com/geschichtslehrer
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

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

 

Тема занятия: Герундий. 

Глагол в английском языке имеет личную и неличную формы. К неличным формам 

глагола относятся инфинитив (infinitive), причастие (participle) и герундий (gerund). В 

русском языке такой формы, как герундий, не существует, поэтому некоторым бывает 

сложно понять эту тему. В статье мы подробно разберем, что такое герундий и приведем 

примеры его использования. 

Правила образования герундия 

Герундий – это безличная форма глагола с окончанием -ing, которая сочетает в себе 

признаки существительного и глагола. Если сравнивать с русским языком, то ему 

соответствуют отглагольные существительные с суффиксами -ние (пение), -тие (занятие), 

-ка (стирка), -ство (строительство). 

Для того чтобы образовать герундий, добавьте окончание -ing к глаголу в неопределенной 

форме: 

to look (смотреть) – looking (осмотр) 

to fish (ловитьрыбу) – fishing (ловлярыбы) 

Living in the city is much more exciting than in the country. –

 Жизнь вгороденамногоинтереснее, чемвдеревне. 

Для образования отрицательной формы поставьте частицу not перед герундием. 

I forgive you for not telling me the truth. – Я прощаю тебя за то, что ты не сказал мне правду. 

Обратите внимание на особенности правописания герундия: 

Окончание глагола -e опускается перед -ing: to drive (водить) – driving (вождение). 

Окончание -ie меняется на -y: to lie (лгать) – lying (ложь). 

Когда глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный 

звук, то согласная буква на конце удваивается: to run (бежать) – running (бег). 

Использование герундия 

Случаи употребления герундия в английском языке: 

Как существительное (подлежащее или дополнение). 

Parking is not allowed here. – Здесьзапрещена парковка. 

My husband loves singing in the shower. – Моймужобожает петь вдуше. 

После предлога или глагола с предлогом: 

There are many ways of pronouncing this word. – Есть много вариантов произношения этого 

слова. 

He apologized for talking so loudly. – Он извинился, что говорил так громко. 

После определенных глаголов в качестве дополнения: 

Please, keep on writing. – Пожалуйста, продолжайте писать. 

I quit smoking 5 years ago. – Я бросил курить 5 лет назад. 

They suggested going to the circus. – Они предложилисходить вцирк. 

Let’s discuss moving to a new office. – Давайте обсудимпереезд вновыйофис. 

После глаголов catch (поймать), find (находить), leave (оставлять) 

They caught me eating late at night. – Они засекли меня, когда я ела поздно ночью. 

I found her talking to Tom. – Я нашла ее за разговором с Томом. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
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My brother left me crying on the playground. – 

Мойбрат оставил меня плачущей наплощадке. 

После глагола go, когда речь идет о физических активностях: 

to go dancing – ходить на танцы 

to go running – ходить на пробежку 

to go shopping – ходить за покупками 

Let’s go swimming this evening. – Давай пойдем поплаваем вечером. 

She goes dancing from time to time. – Время от времени она ходит танцевать. 

После выражений с частицей to: 

to be/get accustomed to – привыкатьк 

to be/get used to – привыкатьк 

to look forward to – снетерпениемждать 

to object to – возражать 

to take to – обращаться/прибегатьк 

in addition to – вдобавокк 

You will get used to cooking so much food. – Ты привыкнешь к приготовлению такого 

большого количества еды. 

I’m looking forward to talking to you in person. – 

Я снетерпениемжду личного разговора свами. 

После определенных выражений: 

They arebusycleaning thehouse. – Они заняты уборкой дома. 

We spend thousands of dollars hiring new staff. – Мы тратим тысячи долларов на найм новых 

сотрудников. 

As well as playing billiards, he loves darts. – Наряду с игрой в бильярд, он любит дартс. 

What’s the use of talking to him? He doesn’t hear. – Какой смысл разговаривать с ним? Он не 

слышит. 

После конструкции to be + прилагательное + предлог: 

Some old people are afraid of going out alone. – Некоторые пожилые люди боятся выходить 

на улицу одни. 

He is good at writing compositions. – Он хорошопишет сочинения. 

I’m sorry for being late. – Прошу прощения за опоздание. 

Разница в использовании герундия и инфинитива после определенных глаголов 

В английском есть глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и 

инфинитив (глагол в начальной форме с частицей to), без изменения смысла предложения. 

Приведем список таких глаголов: 

tobegin / tostart – начинать 

tolike – нравиться 

to love – любить 

can’t bear – на дух не переносить 

My parents love to watch / watching thrillers, but I like romantic comedies. – 

Моимродителям нравится смотретьтриллеры, аялюблюромантическиекомедии. 

Также есть отдельная группа глаголов, после которых можно использовать и герундий, и 

инфинитив, но при этом будет разный смысл предложения. Например: 

to remember to do – помнить / не забывать сделать 

to remember doing – вспоминать что-то из прошлого 

Did you remember to call your dad? – Ты не забыл позвонить своему папе? 

I don’t remember writing down his number. – Я не помню, как записала его номер. 

to forget to do – забыватьсделать 

to forget doing – забывать что-то из прошлого 

Don’t forget to buy some milk! I need it for the cake. – Незабудькупить молоко. Мне оно 

нужно для торта. 
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Hewill neverforgetspending hisholidaysinthemountains. – Он никогда не забудет, как 

провел свой отпуск в горах. 

to stop to do – остановиться, чтобы сделать что-то 

to stop doing – прекратить делать что-то 

Let’s stop to ask for directions. – Давай остановимся, чтобы спросить дорогу. 

Please stop pretending to be ill. – Пожалуйста, перестань притворяться, что ты болен. 

to regret to do – сообщать что-то с сожалением (употребляется в формальной речи) 

to regret doing – сожалеть о том, что сделал 

We regret to announce that your flight has been cancelled. – Ссожалениемсообщаем, 

чтовашрейсбылотменен. 

I regret coming so late. – Я сожалению, что пришла так поздно. 

to go on / continue to do – закончить делать что-то и начать делать что-то другое 

to go on / continue doing – продолжать делать что-то 

After presenting a new program, she went on to talk about innovations. – После презентации 

новой программы, она перешла к разговору об инновациях. 

She went on talking for the whole evening. – Она продолжилаговорить весьвечер. 

to try to do – пытаться, стараться, прилагать усилия 

to try doing – попробовать что-то (в качестве эксперимента) 

I am trying to meet deadlines but it seems I won’t. – Я пытаюсь уложиться в сроки, но, 

похоже, у меня не получится. 

Let’s try watching something different. For example, a new interview with Emma Watson. – 

Давай попробуем посмотреть что-то другое. Например, новое интервью с Эммой Уотсон. 

1. Выполните задание.Переведите на русский язык, обращая внимание на способы 

перевода герундия: 

1.He always suggested staying here.  

2.The job involves travelling to Germany once a month.  

3.I proposed having party at the beach.  

4.I promised to care for the cat but I’m not much good at babysitting.  

5.He is capable of standing on his head and playing the saxophone.  

6.You’d better start digging the garden.  

7.Writing letters is more boring than phoning.  

8.It is not worth helping him do this job.  

9.My wife apologized for being late. I’m very excited about attending tomorrow’s game. 

 

 

 

 

 

 


