
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 

 

Расписание: 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Технология 

4. Технология 

5. Математика 

6. Математика 

7. История 

8. История 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите грамматический материал и выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 7.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Настоящее-длительное время. 

Present Continuous Tense (или Present Progressive Tense) переводится с английского языка 

как «настоящее длительное время». В английской речи оно употребляется наравне с 

Present Simple, с той же частотой, и занимает важное место в грамматике. 

Когда используется Present Continuous — когда требуется подчеркнуть длительность 

действия в настоящем. Пределы «длительности» могут быть разными: действие может 

продолжаться неопределенный срок или занимать определенный промежуток времени,  

все это случаи употребления Present Continuous. 

Present Continuous — образование предложений разных типов 

Утверждение 

Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в определенном 

порядке. В утвердительных предложениях подлежащее занимает первое место, сказуемое 

— второе. В Present Continuous сказуемое составляют вспомогательный глагол to be и 

основной (смысловой) глагол, который выражает действие. To be принимает нужную 

форму (am, is, are) в зависимости от подлежащего, а основной глагол приобретает 

окончание -ing. 

Формула: I am + глагол-ing Пример: I am singing - Я пою. 

Формула: He/She/It is + глагол-ing Примеры: He is smiling —Он улыбается. She is 

dancing — Она танцует. It is shining — Оно светит. 

Формула: We/You/They are + глагол-ing Примеры: We are listening — Мы слушаем. You 

are reading — Вы читаете. They are swimming — Они плавают. 

Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение 

окончания может трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present 

Continuous. 

Глагол заканчивается на —е Правило: последняя буква отбрасывается Пример: make — 

making (делать) 

Глагол оканчивается на —ie Правило: -ie заменяется на -y Пример: lie — lying (лежать) 

Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной Правило: последняя 

согласная удваивается Пример: get — getting (получать) 

Отрицание 

Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, вспомогательный 

и основной глагол разделяются частицей not. 

Формула: I am not + глагол-ing Пример: I am not singing - Я не пою. 

Формула: He/She/It is not + глагол-ing Примеры: He is not smiling - Он не улыбается. She 

is not dancing - Она не танцует. It is not shining - Оно не светит. 

Формула: We/You/They are not + глагол-ing Примеры: We are not listening - Мы не 

слушаем. You are not reading - Вы не читаете. They are not swimming - Они не плавают. 

Вопрос 

В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях 

вспомогательный глагол занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее 

основной глагол. 

Формула: Am I + глагол-ing Пример: Am I singing? - Я пою? 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Формула: Is He/She/It + глагол-ing Примеры: Is he smiling? - Он улыбается? She is 

dancing? - Она танцует? Is it shining? - Оно светит? 

Формула: Are We/You/They + глагол-ing Примеры: Are we listening? - Мы слушаем? Are 

you reading? - Вы читаете? Are they swimming? - Они плавают? 

Present Continuous — употребление в типичных случаях 

1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно употреблять 

конструкцию Present 

Continuous для нескольких происходящих одновременно в настоящем действий. Слова-

маркеры: now (сейчас), at the moment (в данный момент). 

Пример: She is eating apple while I am drinking juice - Она ест яблоко, пока я пью сок. (два 

действия совершаются одновременно) 

2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не ограничивается 

настоящей секундой. Оно началось какое-то время назад и будет продолжаться еще 

некоторое время. В течение этого отрезка времени выполняется обозначенное действие. 

Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на днях). 

Пример: We are moving into a new house - Мы переезжаем в новый дом. (Мы заняты 

процессом переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно этим, 

просто находимся в состоянии переезда) 

3. Ситуация имеет временный характер. 

Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение). 

Пример: He is staying in New York for three months - Он живет в Нью-Йорке три месяца. 

(через три месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится срок его 

пребывания в этом городе; данная ситуация носит временный характер, постоянно он 

проживает, например, в Москве, а в Нью-Йорке находится по работе или в связи с учебой) 

4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто содержит 

определенные глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения — это 

случай употребления Present Continuous. Слова-маркеры: get (становиться), change 

(меняться), rise (подниматься), fall (падать), grow (расти), become (становиться), start 

(начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться). Пример: Your English is getting 

better - Твой английский становится лучше. (наблюдается постепенное повышение твоего 

уровня английского) 

1.Выполните задание. Вставьте нужную форму вспомогательного глагола BE (am, is, 

are) в предложения. Переведите их на русский язык. 
1. My friend __________reading a book. 

2. I _________drinking tea. 

3. They _______ making noise. 

4. He ________looking through the window. 

5. She ________helping about the house. 

6. We __________ watching TV. 

7. Granny _________cooking dinner. 

8. The birds __________swimming on the lake. 

9. The dog ________sitting at the door. 

10. It _________looking at me. 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить до 7 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема:"Строение и свойство твердого вещества" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1. Три агрегатных состояния вещества. 

2. Зависимость свойств вещества от агрегатного состояния. (табл.1) 

3. Сравнительная характеристика аморфных и кристаллических веществ (табл.2) 

 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВО ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Вещество может существовать в трех агрегатных состояниях: газообразном, 

жидком и твердом. Плазму часто называют четвертым агрегатным состоянием. 

Зависимость свойств вещества от агрегатного состояния указана в табл.1. 

Таблица 1 

Свойства веществ в разных агрегатных состояниях 

Состо

яние 
Свойство 

Газоо

бразное 

1. Способность принимать объем и форму сосуда 

 2. Сжимаемость 

 3. Быстрая диффузия (хаотичное движение молекул)  

4. Екинетич. >Епотенц. 

Жидк

ое 

1. Способность принимать форму той части сосуда, которую 

занимает вещество 

 2. Неспособность расширяться до заполнения сосуда 

 3. Незначительная сжимаемость 

 4. Медленная диффузия  

5. Текучесть 

 6. Екинетич. = Епотенц. 

Тверд

ое 

1. Способность сохранять свойственную форму и объем 

 2. Незначительная сжимаемость (под давлением) 

 3. Очень медленная диффузия за счет колебательных 

движений частиц  

4. Отсутствие текучести 

 5. Екинетич. <Епотенц. 

  

Агрегатное состояние вещества определяется силами, действующими между 

молекулами, расстоянием между частицами и характером их движения. 

В твердом состоянии частицы занимают определенное положение относительно 

друг друга. Вещество обладает низкой сжимаемостью, механической прочностью, 

поскольку молекулы не имеют свободы движения, а только колебания. Молекулы, атомы 

или ионы, образующие твердое вещество, называют структурными единицами. 

Твердые вещества делятся на аморфные и кристаллические 

(табл.2). Кристаллические вещества плавятся при строго определенной температуре Тпл, 

аморфные – не имеют резко выраженной температуры плавления; при нагревании они 

размягчаются (характеризуются интервалом размягчения) и переходят в жидкое или 

вязкотекучее состояние. 

Таблица 2 



Сравнительная характеристика аморфных и кристаллических веществ 

Вещество Характеристика 

Аморфно

е 

1. Ближний порядок расположения частиц 

 2. Изотропность физических свойств 

 3. Отсутствие конкретной точки плавления 

 4. Термодинамическая нестабильность (большой запас 

внутренней энергии) 

 5. Текучесть Примеры: янтарь, стекло, органические полимеры и 

др. 

Кристалл

ическое 

1. Дальний порядок расположения частиц 

 2. Анизотропность физических свойств 

 3. Конкретная температура плавления 

 4. Термодинамическая устойчивость (малый запас внутренней 

энергии) 

 5. Есть элементы симметрии Примеры: металлы, сплавы, 

твердые соли, углерод (алмаз, графит) и др. 

  

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 31.03.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Исследование функции и построение графиков. 

Исследуйте функции с помощью производной и постройте их графики: 

1. 223)( xxxf −+=  

2. 23)( 3 −+−= xxxf  
 

 

ИСТОРИЯ 

Всё 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 7 апреля.  

Тема: Недемократические режимы. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  
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Выписать в тетрадь рост фашистских движений в Западной Европе.Режим 

Муссолини в Италии. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

инациональные особенности. Помощь СССР антифашистам. 

 

Тема: Турция, Китай, Индия, Япония. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь, используя Интернет, проведите сравнительный анализ борьбы 

народов различных азиатских стран за независимость (запись в тетради).  

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/

