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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 06.04.2020. 

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 

7 

3. Русский язык Демидова Светлана Валерьевна 9 

4. Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

15 

 

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  до 10 апреля 2020 года. 

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

электронную почту  USPEKH-20@yandex.ru. 

 При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

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

В.Ф. Бутузовhttp://school-zaozernoe.ru/files/10-

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

УРОК №2-4 

Тема урока: Решение задач по теме "Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность 3-х прямых" 

Содержание урока: 

1. Организационный момент 

 

Выбери верный ответ. 

1.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а) любые три точки;                                                                                                                

б)  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                             

в)  любые три точки не лежащие на одной прямой. 

2.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а)  две пересекающиеся прямые;                                                                                        

б)  одну прямую;                                                                                                                            

в)  две скрещивающиеся прямые.  

3.  Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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
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М 

Е 

Рис.1 

 а) пересекает плоскость;                                                                                                  

 б)  лежит в плоскости;                                                                                                        

 в)  параллельна плоскости. 

4.В кубе АВСDA1B1C1D1 ( рис.1) плоскости  D1B1B и B1A1D1 

                                                     а)  не пересекаются ;                                                       

         Д1С1                                   б) пересекаются по прямой  А1В; 

     в) пересекаются по прямой  B1D1 .                                                           

 

          Д                      С 

 

A   В 

 

5. Точка М лежит вне плоскости  четырехугольника АВСД. Плоскости  МАВ и МВС  

пересекаются по прямой 

.  М                                                             а)  МА; 

              А                        В                       б)  МВ; 

                                                                  в) МС; 

                                                                 г)  АВ. 

 

 

         Д                          С 

 

6.На рисунке 3 прямая МЕ и плоскость АВС      

                                 а)  не пересекаются; 

                                       б)  пересекаются в точке Е; 

                                       в) пересекаются в точке В; 

                                                г)  пересекаются в точке К. 

К 

А                                     В 

 

     С 

 

7.   На рисунке 3 прямая КЕ пересекает плоскость АВС в точке лежащей на прямой                                                                                                                      

а)  АВ;  б)  АС;  в)  ВС 

8.    Точки А, В, С и Д не лежат в одной плоскости, следовательно 

            а)  какие-то три из них лежат на одной прямой; 

           б)  никакие из трех данных точек не лежат на одной прямой; 

            в)  прямые АВ и СД пересекаются. 

Рис. 2 

Рис. 3 
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9.   Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости;    

б) любые три точки не лежат в одной плоскости;       

в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;   

г) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

  а) 2;   б) 3;   в) несколько;  г) бесконечно много или ни одной. 

 

2. Решение задач 

№16 

 

№ 88 

 

 

1. Разноуровневая самостоятельная работа 

1 уровень.(оценка – 3) 

Треугольник АВС и квадрат AEFC не лежат в одной плоскости. Точки К и М – 

середины отрезков АВ и ВС соответственно. 

 а) Докажите, что КМ ‖ EF.  

б) Найдите КМ, если АЕ = 8 см. 
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2 уровень (оценка – 4) 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Точки E, F, М, K  середины отрезков 

АВ, ВС, CD, AD соответственно. 

а) Докажите, что EFMK - параллелограмм . 

б) Найдите периметр EFMK , если АС = 6 см, BD = 8 см. 

3 уровень(оценка -5) 

Точка М, лежащая вне плоскости Δ АВК, соединена с его вершинами. D и Е – 

точки пересечения медиан треугольников МАВ и МВК соответственно. 

а) Докажите, что ADEK – трапеция. 

б) Найдите DE, если АК = 14 см. 

3. Домашнее задание:  

 №17, № 89. Вопросы с. 31 1 – 3. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 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: США 

Задание: Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

 

The USA   

The USA is the most powerful and highly developed country of the world. It is situated in 

the central part of the North American continent. Its western coast is washed by the Pacific 

Ocean and its eastern coast is washed by the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. The USA is 

separated from Canada in the north by the 49th parallel and the Great Lakes and from Mexico in 

the south by a line following the Rio Grande River and continuing across the highlands to the 

Pacific Ocean. The total area of the USA is over 9 million square kilometers. The continental 

part of the USA consists of the highland regions and two lowland regions. The highland regions 

are the Appalachia mountains in the east and the Cordillera in the west. Between the Cordillera 

and the Appalachian Mountains are the central lowlands which are called the prairie and eastern 

lowlands called the Mississippi valley. The principal rivers of the USA are the Mississippi, the 

longest river in the world (7,330 km) and the Hudson river.  

The climate of the USA differs greatly from one part of the country to another. The 

coldest climate is in the northern part, where there is heavy snow in winter and the temperature 

may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate, with temperature as 

high as 49 degrees in summer. The population of the United States of America is about 250 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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million people, who are called Americans. Most of the people live in towns and the population of 

the countryside is becoming smaller and smaller. For many decades the USA has been the place 

where lots of people sought refuge from persecution for political or religious beliefs. That's why 

in America there are representatives of practically all racial and national groups. There are about 

25 million Negroes in the country and a little over half a million Indians.  

The capital of the USA is Washington. It is situated in the District of Columbia. 

Washington is a beautiful administrative city with practically no industry. The USA is a highly 

developed industrial state. Its agriculture is also highly mechanized. There are coal-mines in the 

Cordillera Mountains, in the Kansas City region. Iron is mined near the Great Lakes. The USA 

has rich oil-fields in California, Texas and some other regions. It occupies one of the first places 

among the countries of the world for production of coal, iron and oil. The USA has a highly 

developed motor-ear industry. It would be no exaggeration to say that cars have become the 

symbol of American way of life. The vehicles produced at such companies as Ford and the 

General Motors are known world-wide. The motor-car industry is concentrated in and around 

Detroit. Ship-building is developed along the Atlantic coast and in San Francisco. The textile 

industry is to be found in the north-east and in the south of the country. The USA has a highly 

developed railway system. It also has the best network of roads in the world. They are called 

highways.  

The USA is a federal country of 50 states and the District of Columbia. The political life 

of the country has always been dominated by the two major parties: the Democratic party and the 

Republican party. At an election time they contest presidency and the majority of seats in the 

Congress. The Congress is the highest legislative body of the country. It consists of two 

chambers — the House of Representatives and the Senate. The President, elected by the whole 

nation for four years, is head of the state and the Government. 

Answer the following questions: 

1. What kind of state is the USA? 

2. Where is it situated? 

3. What is the USA washed by in the east and in the west? 

4. What is the USA separated from Canada by? 

5. What is the total area of the country? 

6. What are the principal rivers of the USA?  

7. What is the population of the country? 

8. Where do most people live? 

9. What did many people seek in the USA? 

10. Why are there representatives of all racial and national groups in America? 

11. Where is the capital of the country situated? 

12. Is the agriculture in America highly mechanized? 

13. What raw materials is America rich in? 

14. What has become the symbol of American way of life? 

15. Where is the motor-car industry situated? 

16. Where is the textile industry to be found? 

17. Has the USA a highly developed railway system? 

18. How many states are there in the USA? 

19. By what party has the political life in America been dominated? 

20. What do the two parties contest at an election time? 

21. What is the highest legislative body of the country? 
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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. 

Практическая работа №16. 

Тема: Грамматические категории имени существительного. 

Цель: совершенствование умений распознавать имя существительное и определять его 

грамматические признаки. 

Теоретический материал 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "НПК Русский-

Литература") Пункты плана № 2-8. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791 

Задания для практической работы 

1. Значения имен существительных.  

а) Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, человек, 

молодежь, молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность.    

Предмет 
Собирательное 

название 

Отвлеченное 

понятие 
Вещество 

    

б) Определите синтаксическую роль существительного 

Книга – лучший друг. 

Я люблю варенье из клубники. 

Летом ездили на море. 

2. Категории одушевленности. 

а) отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

Кукла, комар, русалка 

Осѐл, стадо, пастух 

Аполлон, ферзь, матрешка 

б) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было бы 

одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

3. Категории рода.  

а) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, путь, 

доктор, бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791
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Мужской род Женский род Средний род Не имеет рода Общий род 

     

б) Допиши окончания 

Ваня – больш… умница 

Вера – больш…  умница 

Вера Ивановна – опытн… врач 

Николай Иванович – опытн… врач.  

4. Собственные и нарицательные 

а) Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем 

существительным. 

б) Выберите строчную или прописную букву: 

река (Д, д) непр 

холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

5. Категории склонения 

а) Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, имя, 

ГАИ, туш, тушь, папа, знамя, Сочи 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

     

б) Согласовать существительное с прилагательным и глаголом 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шимпанзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

6. Категории числа 

а) Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, Карпаты, 

Мелитополь 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

   

 

б) Образуйте форму множественного числа. 

Торт –   
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Дом –   

Ребенок –  

Человек –   

Лист (бумаги) –   

Лист (дерева) –  

Практическая работа №17 

Тема: Правописание имен существительных. Употребление имен существительных. 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в написании 

падежных окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных окончаний и 

правописание суффиксов. 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний -и/-е имен существительных в Р.п, Д.п, П.п 

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл. На – ие, - ий,- ия, 

разносклоняемые сущ. 

Р. п - и (ы) - - и - и 

Д. п - е - - и - и 

П. п - е - е - и - и 

 

1. Правописание гласных в суффиксах существительных. 

а) Суффикс -ик пишется, если при склонении гласный сохраняется; 

Ключик – ключика. 

Суффикс -ек пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Замочек – замочка. 

Суффикс -чик всегда пишется с гласным и (суффикса -чек нет в русском языке!); 

Залив → заливчик. 

б) Суффикс -оньк- пишется после твѐрдых согласных, кроме ж, ш; 

Шуба → шубонька. 

Суффикс -еньк- – после мягких согласных и ж, ш. 

Заря → зоренька, душа → душенька. 

Запомните написание: баиньки, заинька, паинька; 

в) В существительных среднего рода суффикс -ец (о) пишется, если ударение падает на 

окончание; 

Письмецо. 

Суффикс -иц(е) пишется, если ударение падает на основу; 

Креслице. 

В существительных мужского рода суффикс -ец- пишется, если при склонении гласный 

выпадает. 
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Горец – горца. 

г) Сочетание суффиксов -ич- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных с суффиксом -иц- (ц чередуется с ч); 

Пуговица → пуговичка. 

В остальных случаях пишется уменьшительный суффикс -ечк-. 

Имечко, Манечка. 

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет (!); 

д) сочетание суффиксов -ин- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных женского рода с суффиксом -ин-; 

Горошина → горошинка. 

Сочетание суффиксов -ен- + к- пишется в уменьшительных существительных, 

образованных от существительных на -ня и -на, у которых в множественном падеже 

родительного падежа мягкий знак не пишется. 

Сосна – сосен → сосенка; басня – басен → басенка. 

Суффикс -енк- пишется в некоторых существительных женского рода. 

Нищенка. 

2. Правописание согласных в суффиксах существительных. 

а) суффикс-чик пишется в словах, основа которых оканчивается над, т, з, с, ж; 

Разведчик, счѐтчик, рассказчик. 

Суффикс -щик пишется в словах, основа которых оканчивается на другие согласные; 

Пильщик, атомщик. 

б) перед суффиксом-чик к, ц, ч заменяются на т. 

Кабак→ кабатчик; раздача → раздатчик. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Приведенные ниже существительные поставьте: 

- в дательном и предложном падежах единственного числа: Мария, Марья, Виталий, 

Алексей, Софья, Розалия, статья, линия, партия; 

- в предложном падеже единственного числа: возрастание, взгорье, заречье, внимание, 

житьѐ, клей, пай, наследие, продолжение. 

- в творительном падеже единственного числа: тушь, тираж, рожь, путь, боец, дочь, плечо, 

мех, свеча, туча. 

Задание № 2. 

А) Образуйте существительные с суффиксами -иц-, -ец-: письмо, платье, кресло, лужа, 

мороз, растение, вода. 

Б) Образуйте существительные с суффиксами -ечк-, -ичк- (или -ич- + -к-): семя, Сеня, 

Толя, луковица, страница, Соня, плюшка, Валя. 
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В) Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк-(-

юшк-) и -ышк- (-ишк-). Укажите род образованных существительных. 

Крыло, дно, солнце, трава, трус, ум, воробей, сосед, сирота. 

Г) Образуйте существительные с суффиксом -ищ-. Выделите окончания. Укажите род 

существительных. 

Дом, пыль, забор, хвост, лапа, нога, ветер, град, мороз. 

Д) Образуйте существительные с суффиксом -чик- или -щик-: наладить, извоз, старье, 

подряд, компьютер, пулемет, красильня. 

3. Напишите сочинение-миниатюру «Новый микрорайон», используя 

нижеприведенные существительные. 

 Микрорайон, улица, фонарь, дом, подъезд, соседи, дорога, тротуар, машина, лифт, 

восхищение, прокладывание, размещение, заселение, удивление, радость, чистота, 

озеленение, дети. 

 

БИОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю:  

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

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) глава 11 

Практическое занятие №7 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

Задание: 

1. Прочитать главу 11. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 9 на стр. 146. 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24  

 

 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24

