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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 18.05.2020. 

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 7 

4. Биология Джанаева Александра Николаевна 9 

 

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 

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

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 



2 
 

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  22 мая 2020 года. 

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

электронную почту  

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

группу  и дату сдачи дом. работы.  

USPEKH-20@yandex.ru.  

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 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 10231568 решу егэ (база) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 мая 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:  Контрольная работа 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, 

предлагаемое вам после текста. 

Washington 

 

    Washington, the capital of the United States is situated on the Potomac River in the 

District of Columbia. The district is a piece of land which does not belong to any one state but to 

all the States. 

    The district is named in honour of Christopher Columbus, the discoverer of America. It 

is interesting that Americans never say simply ―Washington‖. They always add ―D.C.‖ as the 

indication of location. It is important because there are many towns with the same name all over 

the country and even one large state in far north-west. Washington was founded in 1791, as the 

capital of the United States of America. 

    Washington is quite a new city. The population of the city is nearly one million people. It 

is not a very large city, but it is a very important as the capital of the USA. There is a law in 

Washington against building structures higher than the Capitol. 

    Washington has many historical places. The largest and the tallest is the Capitol, where 

the Congress meets. It is a very beautiful building with white marble columns. Not far from the 

Capitol is the Library of Congress. It holds five million books.  

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме. 

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

    

    округ Колумбия, назван в честь, Капитолий, участок земли, был основан,  

    который не принадлежит. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

     

    a) When was Washington D.C. founded? 

    b) Where is Washington situated? 

    c) What state does the District of Columbia belong to? 

    d) Who was it named after? 

    e) What do letters ―D.C.‖ mean? 

    f) What is the largest historical place in Washington? 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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Вариант 2 

 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, 

предлагаемое вам после текста. 

New York 

    

New York, one of the largest cities in the world, was founded three hundred years ago in 

the mouth of the Hudson River. 

    The center of New York is Manhattan Island. In 1626 it was bought from the Indians for 

a sum of twenty –four dollars. Today Manhattan is the center of business and commercial life of 

the country. There are many skyscrapers, banks and offices of American businessmen in 

Manhattan. Broadway begins here; the Stock Exchange is located here. Very few people live in 

Manhattan, although the majority work here. Numerous bridges link Manhattan Island with the 

other parts of New York. 

    New York is inhabited by people all nationalities. It is even called ―Modern Babylon‖. At 

the turn of the 20
th

 century a lot of people came to the USA from the different countries of the 

world. They entered the USA through New York – the Gate of America. 

    New York is one of the leading manufacturing cities in the world. The most important 

branches of industry are those, producing paper products, vehicles, glass, chemicals and 

machinery. The city traffic is very busy. 

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме. 

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

 

    устье реки Гудзон, много небоскрѐбов, фондовая биржа, ворота Америки,  

    отрасли промышленности, городской транспорт. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

 

    a) When was New York founded? 

    b) What was the price of Manhattan Island in 1626? 

    c) What is Manhattan today? 

    d) Do many people live in Manhattan? 

    e) Why is New York called ―Modern Babylon‖? 

    f) What are the most important branches of industry in New York? 

 

Тема урока: Электрическая цепь 

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

переведите письменно текст на русский язык.  

Electric Circuit 

This is a circuit. Its elements are a voltage source, a resistor and a conductor. The circuit 

consists of a voltage source, a resistor and a conductor. A voltage source supplies current. A 

resistor reduces current. A conductor connects the elements of the circuit. 
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Compare circuit a with circuit b. What is the difference between them? Current passes 

through circuit a while no current passes through circuit b. Circuit b has an open. No current 

through circuit b results from an open. An open and a short are troubles in a circuit. A trouble in 

a circuit may result in no current in it. 

New words and word combination: 

circuit          

conductor 

function 

difference 

open 

short 

trouble 

no 

to reduce 

to supply 

to connect 

to compare (with) 

to pass through 

to result in 

to result from 

 

цепь 

проводник 

назначение 

разница 

обрыв 

короткое замыкание 

повреждение 

никакой, нисколько 

сокращать 

снабжать 

связывать 

сравнивать (с) 

проходить через 

приводить к, иметь результатом 

следовать, проистекать из 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу  до 25 мая 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. 

18.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Причастие как особая форма глагола. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. 

Цель: посмотреть, как причастия употребляются в устной и письменной речи, в разных 

стилях, в разных языках. Насколько они «озаряют» нашу речь, делая еѐ яркой и 

выразительной. 

 

Задание: 

 

1. Посмотреть видео урок 

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

174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №23 

Теоретический материал: 

История возникновения термина «причастие». 

Сначала давайте обратимся к этимологии и узнаем историю возникновения термина 

«причастие». 

Слово «причастие» старославянского происхождения. В старославянский язык оно 

пришло из латинского языка и переводится как «участвующий». Это значение слова не 

случайно. Ещѐ В. И. Даль, автор знаменитого словаря, дал такую характеристику 

причастию: «Часть речи, причастная глаголу, в образе прилагательного». 

Действительно, в причастии заложены признаки глагола и прилагательного. Совмещение 

в одном слове признаков разных частей речи делает эти слова содержательнее и 

экономнее. 

Употребление причастий в речи. 

Как правило, причастия имеют оттенок книжности и употребляются преимущественно в 

письменной речи. 

А. С. Пушкин писал о причастии: «Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга 

метущий комнату. Мы говорим: которая скачет, который метѐт, заменяя выразительную 

краткость причастия вялым оборотом». Писатель обращает внимание на выразительность 

причастий, без которых письменная речь будет бедной и вялой, на отсутствие причастий в 

устной речи. 

В речи образованного человека обязательно должны присутствовать причастия. Умелое 

использование речевых возможностей причастий позволяет одновременно обозначить 

признак и действие, обогащает речь, придаѐт фразе лѐгкость и полноту. Использование 

причастий делает нашу речь энергичнее и выразительнее. 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
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Правила употребления причастий. 

С употреблением причастий в речи часто возникают трудности, поэтому нужно запомнить 

следующие правила: 

- зависимые слова должны находиться непосредственно рядом с причастием; 

- определяемое слово может стоять строго до или после причастного оборота; 

- причастие должно быть согласовано с определяемым словом в роде, числе и падеже; 

- причастия не имеют формы будущего времени; 

- причастный оборот может выступать синонимом придаточного определительного 

предложения со словом «который»; 

- нельзя употреблять в ряду однородных членов предложения причастный оборот и 

придаточную определительную часть; в однородный ряд нужно объединить либо два 

причастных оборота, либо два придаточных предложения. 

 

Задания практической работы №23: 

Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении причастий. Запишите получившиеся 

предложения.  

1. Любая ошибка, сделанную в процессе приготовления, может полностью перечеркнуть 

все старания хозяйки. 

2. Во время добавления муки в кипящую смесь из воды, масла и соли при ее 

перемешивании вокруг частиц муки образуются водные оболочки, позволяющих 

крахмалу равномерно набухать. 

3. При этом влага, содержащейся в нем, превращается в пар и, сдерживаемой этой 

корочкой, увеличивает тесто в объеме 

4. Готовые изделия отсаживают прямо на листы, покрытых бумагой для выпечки и 

смазанных маслом или жиром. 

5. На предприятиях общественного питания используют рафинадную пудру, 

приготовленной из сахара рафинада. 

6. Сливочное масло, выработанным поточным способом, рекомендуется хранить при 

температуре не ниже - 15°С. 

 

Задание 2. Замените сложноподчиненные предложения синонимическими 

конструкциями с причастными оборотами. 

 

1. Особенностью заварного полуфабриката является образование внутри полостей, 

которые заполняются кремами или начинками. 

2. Яйца являются важным компонентом, так как они позволяют этому тяжѐлому тесту 

подниматься, делают его рыхлым и воздушным. 

3. Мука пшеничная — это порошкообразный продукт, который получают путем размола 

зерна пшеницы. 

4. Кондитерский цех по выпечке булочных и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных организуют на крупных и средних предприятиях общественного питания, 

которые снабжают своей продукцией широкую сеть мелких предприятий. 
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БИОЛОГИЯ 

 Домашнее задание на два дня на 20.04; 23.04.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 мая 2020 года 

и отправьте выполненное задание преподавателю:  

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

УКАЗАТЬ:  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! 

Тема: Генетика и медицина. 

Цель: изучить материальные основы наследственности и изменчивости, взаимосвязь 

генетики и эволюционной теории, генетику популяций. 

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

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33  

Задание: 

1. Прочитать главу 15 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на 

стр. 196. 

 

 

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33

