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Расписание уроков на 30.03.2020 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Математика 
 

Пестрякова Елена 

Валерьевна 

2 

2. Иностранный язык Мельник Наталья 

Владимировна 

 Булякова Гульфия 

Минхатовна 

3 

3. Русский Язык Демидова Светлана 

Валерьевна 

8 

4. Биология Джанаева Александра 

Николаевна 

10 

 

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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Математика 

1. Сдать работу 3апреля2020 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 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug, просмотреть теоретическую часть 

(презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug
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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 6 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Инфинитив 

Задание: Изучите тему «Инфинитив» и письменно выполните упражнение. 

Инфинитив 

В английском языке инфинитив (Infinitive) — это неличная форма глагола, которая 

обозначает действие, но при этом не указывает на лицо и число. В русском языке 

английский  инфинитив соответствует неопределенной форме глагола, которая отвечает 

на вопросы «что делать? что сделать?»: жить — to live. 

Формальным признаком инфинитива является частица to: 

to write — писать, to read — читать, to drink — пить, to think — думать. 

Если перед глаголом стоит частица to, то перед вами — инфинитив (или неопределенная 

форма глагола). Иногда инфинитив может употребляться и без частицы to. 

Отрицательная форма образуется с помощью частицы not, которая ставится перед 

инфинитивом: not to use — не использовать. 

It is difficult to use. — Трудно использовать. 

It is difficult not to use. — Трудно не использовать. 

Формы инфинитива 

В английском языке инфинитив имеет 6 форм (в отличие от русского, в котором всего 

одна форма).  

Формы инфинитива 

 
Active (Активный 

залог) 

Passive (Пассивный 

залог) 

Indefinite (Simple) to write to be written 

Continuous to be writing ——————— 

Perfect to have written to have been written 

Perfect Continuous to have been writing ——————— 

 

Формы инфинитива в таблице 

Значение разных форм инфинитива в таблице 

Формы инфинитива Чему я рад?   

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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Simple I am glad to speak to you. Рад поговорить с вами. (Всегда 

радуюсь, когда говорю с вами). 

Continuous  I am glad to be speaking to 

you. 

Рад, что сейчас разговариваю с 

вами. 

Perfect  I am glad to have spoken to 

you. 

Рад, что поговорил с вами. 

Perfect Continuous  I am glad to have been 

speaking to you. 

Рад, что уже давно (все это время) 

разговариваю с вами. 

Simple Passive  I am (always) glad to be 

told the news. 

Всегда рад, когда мне рассказывают 

новости. 

Perfect Passive  I am glad to have been 

told the news. 

Рад, что мне рассказали новости. 

 

Инфинитив с частицей to и без частицы to 

Инфинитив может использоваться с частицей to или без нее: 

• I want to help you. – Я хочу вам помочь. 

• I must help you. – Я должен вам помочь. 

Чаще всего инфинитив используется с to, однако существует ряд случаев, когда 

используется инфинитив без частицы to, они касаются всех форм инфинитива (т. е. всех 

форм из таблицы выше). Чаще всего инфинитив без to встречается после модальных 

глаголов, остальные случаи довольно редки. 

1. После модальных глаголов (самый частый случай) 

Модальные глаголы, например, can, must, should, may, сами по себе не дают полного 

смысла (могу… что могу?), они дополняются инфинитивом без частицы to. 

She can’t speak to you. – Она не может говорить с вами. 

He should ask them a question. – Ему следует задать им вопрос. 

Shall I talk to him? – Мне поговорить с ним? 

They must leave before 10.00 a.m. – Они должны уйти до десяти утра. 

2. После глаголов MAKE и LET 

В предложениях, где make используется в значении “заставлять”, а let – “позволять”. 

Her parents let her visit us. – Ее родители разрешили ей навестить нас. 

Let’s go to the cinema tonight. – Давай пойдем в кинотеатр сегодня вечером. (“Let’s” – это 

сокращение от “let us”) 

You made me cry. – Вы заставили меня плакать. 

Don’t make me read that boring book. – Не заставляй меня читать эту скучную книгу. 

3. После оборота “had better” 

Оборот had better значит “лучше, следует”, часто сокращается до d’better. 

We had better take some warm clothing. – Нам лучше взять теплой одежды. 

She had better ask him not to come. – Ей бы лучше попросить его не приходить. 

You’d better give me your address. – Тебе бы лучше дать мне свой адрес. 
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They had better work harder on their homework. – Им бы следовало лучше работать над 

домашним заданием. 

4. После вопросительного местоимения WHY 

Существует шаблон вопросительных предложений на “Why”, цель которых – предложить 

что-то в виде риторического вопроса. После why используется инфинитив без to. 

Why wait until tomorrow? – Зачем ждать до завтра? 

Why not ask him now? – Почему бы не спросить его сейчас? 

Why leave before the end of the game? – Зачем уходить до конца игры? 

Why walk when we can go in the car? – Зачем идти, когда мы можем ехать? 

5. После глаголов восприятия в обороте “сложное дополнение” 

Если коротко, то этот оборот строится по схеме: подлежащее + глагол + объект 

действия + инфинитив. В случае, если на месте глагола стоит глагол восприятия (see, 

hear, feel), инфинитив в обороте используется без частицы to. 

He saw her fall from the cliff. – Он видел, как она упала с утеса. 

We heard them close the door. – Мы слышали, как они закрыли дверь. 

They saw us walk toward the lake. – Они выдели, как шли к озеру. 

She felt the spider crawl up her leg. – Она почувствовала, как паук ползет по ее ноге. 

 

Упражнение №1. Вставьте частицу to, где это необходимо. 

1. Parents should let the children … have private life. 

2. I waited for my friend … get off the bus. 

3. They made me … do it. 

4. We can’t … let him stay outdoors. 

5. He ordered the car … come at 5 p.m. 

6. At last he was made … write a letter to his parents. 

7. Children were allowed … go to the cinema alone. 

8. Let us … be friends. 

9. What makes you … think so? 

10. Don’t let him … drive so fast. 

 

Тема: США 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

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.  
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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 

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. 

New words and word combination: 

powerful — мощный 

western — западный 

eastern — восточный 

highland regions — возвышенность 

lowland regions — низменность 

prairie — прерии 

to seek (sought, sought) refuge — искать.убежище 

persecution — преследование 

political and religious beliefs — политические и религиозные убеждения 

rich oil fields — богатые месторождения нефти 

California — Калифорния 

symbol — символ 

textile — текстильная промышленность 

network of roads — сеть дорог 

to contest presidency — оспаривать, претендовать на пост президента 
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the majority of seats in the Congress — большинство мест в конгрессе 

the highest legislative body — высший законодательный орган 

chamber — палата 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 06 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. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения. 

Цель: совершенствовать умение определять части речи и производить их 

морфологический разбор. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Какой раздел языкознания называется грамматикой?  

2. Что изучает морфология?  

3. Что такое грамматическое значение, грамматическая категория, грамматическая 

форма? 

4.  Какие части речи называются самостоятельными и какие служебными? 

Краткое изложение теоретических вопросов 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "Русский язык и 

литература" П.№1 "Самостоятельные и служебные части речи"). 

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

2. Распечатать и вклеить в тетрадь таблицу6 (ВКонтакте, сообщество "Русский язык 

и литература"). 

https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a

0 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий слово, структуру слова, формы 

словоизменения, способы выражения грамматических значений, части речи. Предметом 

изучения морфологии является слово и его различные формы. 

Части речи – это основные лексико-грамматические классы слов (самостоятельные и 

служебные части речи, модальные слова и междометия). 

Морфология— это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов. Вслед 

за В. В. Виноградовым морфологию часто называют «грамматическим учением о слове». 

Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства 

выражения грамматических значений, грамматические категории. 

Грамматическое значение— обобщённое, отвлечённое языковое значение, присущее 

ряду слов, словоформ исинтаксических конструкций, находящее в языке своё регулярное 

(стандартное) выражение, например, значение падежа имён существительных, времени 

глагола и т. п. 

Грамматическое значение противопоставлено лексическому значению, которое лишено 

регулярного (стандартного) выражения и не обязательно имеет абстрагированный 

характер. Грамматическое значение сопровождает лексическое значение, накладывается 

на него, иногда грамматическое значение ограничено в своём проявлении определёнными 

лексическими группами слов. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Грамматическая форма— внешнее языковое выражение грамматического значения в 

каждом конкретном случае употребления слова. Каждую отдельную грамматическую 

форму называют словоформой. 

Грамматическая категория— это система противопоставленных друг другу рядов 

грамматических форм с однородными значениями. В русской грамматике выделяются 

именные морфологические категории рода, одушевлённости/неодушевлённости, числа, 

падежа, степени сравнения; глагольные категории вида, залога, наклонения, времени и 

лица. 

В современном русском языке категория рода представлена тремя рядами форм (м., ж., 

ср.), двумя рядами категории числа (ед., мн.), шестью рядами категории падежа. 

Различаются категории словоизменительные, то есть такие, члены которых могут быть 

представлены разными формами одного и того же слова, и несловоизменительные 

(классифицирующие), то есть такие, члены которых не могут быть представлены формами 

одного и того же слова. К первым относятся число, падеж, время, лицо, степень 

сравнения. Ко вторым — род и одушевлённость/неодушевлённость у существительных. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  

Прочитайте предложение и укажите, какие части речи в них использованы. 

Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно ничего, кроме 

блеска ослепительных молний. 

 

Делать строго по образцу!!! 

 

Имя существительное пыль, глаза, блеска, молний 

Имя прилагательное ослепительных 

Имя числительное оба 

Местоимение эту, ничего 

Глагол было 

Причастие залеплявшую 

Деепричастие - 

Наречие видно (в роли сказуемого) 

Предлог сквозь, кроме 

Союз но 

Частица не 

Междометие увы 

 

1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как 

будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним (Л.Н. Толстой).  

2. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в 

котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

3. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что 

творилось с Гришею (Н.А. Некрасов). 
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Биология 

На 25, 30.03.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 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, Тема – 

«Онтогенез человека»: 

1. Прочитать параграф 11.5. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 18,19,25,26,27 на стр. 

152. https://www.book.ru/view5/dcaaaa452fe73d3f8b1bf3edf98c4992 
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