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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 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Математика Пестрякова Е.В. 

2 Физика Галлямова З.Р. 

3 Физика 

4 Физическая культура Кинощук Д.В. 

5 История Гумерова И.Д. 

6 История 

7 Иностранный язык Мельник Н.В. 

Концевая О. 8 Иностранный язык 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 19.02.21 

Уравнение касательной к графику функции (Заходим в Якласс!!!!) 

Класс: 1 курс, 112 

Максимальное количество баллов: 30 

Срок проведения: 18.02.2021 14:40 - 19.02.2021 22:02 

Максимальное количество попыток: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                             Тема занятия: « Решение задач».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить  19.02.2021г.на электронный адрес: 

zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 14   п.84, п.85, п.86 «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Домашнее задание выполнить в следующем порядке: 

1. Повторить §§ 84-86 (глава 14 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев) 

2. Решить задачи. 

1). С какой силой взаимодействуют два заряда по 10нКл, находящиеся на расстоянии 3 см 

друг от друга? 

2). На каком расстоянии друг от друга заряды 1мкКл и 10нКл взаимодействуют с силой 

9мН? 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 18.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 24.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

 

Тема: 1.  Разучивание техники выполнения упражнений отягощением для мышц ног. 

https://www.youtube.com/watch?v=RScUPtuq8vw 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для мышц ног. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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ИСТОРИЯ  

 
Практическая работа  

по теме «Реформы Александра II» 

Цель: выяснить причины отмены крепостного права и проведения либеральных 

реформ; ход реформ и последствия; установить причинно-следственные связи между 

явлениями и историческими процессами. Провести поиск исторической информации с 

помощью учебника, энциклопедий, интернет ресурсов. 

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков – 2-е изд., 

«Академия», 2011 г. II часть. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Почему было принято решение об освобождении крестьян с землей? 

2. Почему было принято решение освободить крестьян за выкуп? 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ. 

1. Какие крестьяне считались временнообязанными: 

а) крестьяне, не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после 

объявления реформы 

б) крестьяне, записавшиеся в народное ополчение 

в) государственные крестьяне 

          2. Временнообязанные крестьяне должны были: 

              а) принимать участие в общественных работах в своем уезде 

              б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю 

              в) платить оброк или отрабатывать барщину в пользу своего бывшего владельца 

3. Что такое отрезки: 

а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

б) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с 

установленной в 1861 г. нормой 

в) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян 

          4. Кто такой мировой посредник: 

              а)представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы 

              б) представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении  

                   споров между помещиком и крестьянами 

              в) представитель дворянства, призванный следить за осуществлением  

                  крестьянской реформы на местах     

 

Задание 3. На основе представленных ниже данных сформулируйте и запишите 

выводы о характере крестьянской реформы: 

1. Средний надел крестьянина до реформы составлял 4,4 десятины, после реформы – 

3,6 десятины. 

2. В Московской губернии крестьянская семья в среднем должна была заплатить за 

землю 500 руб. При этом изба стоила 30-40 руб., лошадь – 15-20 руб. 

3. Стоимость крестьянской земли была оценена в 500 руб., заплатили же крестьяне 

1,5 млрд. руб. 

 

Задание 4. Заполните таблицу. 

Многие крестьяне не хотели верить тому, что было написано в царском манифесте. 

Среди крестьян появились люди, которые убеждали их в том, что царский манифест 

подмене чиновниками, и предлагали свои толкования этого документа. Прочитайте 

«Манифест о воле», составленный крестьянами Лебединского уезда Харьковской 



губернии в апреле 1861 г. напротив статей крестьянского манифеста запишите, какие 

меры были предусмотрены по этим проблемам в правительственном варианте. 

 

Крестьянский манифест Царский манифест 

Статья 3. Во время жатвы на работу к 

помещикам не ходить, пусть собирает хлеб 

со своим семейством, что соберет, то и его, 

а если будет оставаться хлеб не собранный, 

то собрать миром и разделить 

 

Статья 4. Податей и повинностей 5 лет 

никаких не платить, государь прощает. 

 

Статья 8. Помещику остается земли 

пахотный участок на его семью такой же, 

как и мужику, а больше ничего. 

 

 

Задание 5. Заполнить таблицу «Реформы Александра II»  стр. 64-66. 

Реформы  Деятельность  Результаты  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задание 6. Ответьте на вопрос. 

Какую роль в развитии государства сыграли преобразования императора 

Александра II?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 22 февраля и отправьте на 

почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Артикль 

Задание: Изучить теорию по теме и выполнить упражнение №1.  

 

Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль а (аn) происходит от числительного one (один), 

определенный — от указательного местоимения  that (тот). 

Когда употребляется  неопределенный артикль а (аn)? 

Неопределенный артикль ставится перед исчисляемыми  существительными в 

единственном числе. Неопределенный артикль а ставится перед существительными, 

начинающимися с согласной. Например: This is a banana. This is a dress. This is a coat.  

Неопределенный артикль (an) ставится перед существительными, начинающимися 

с гласной. Например: This is an apple. This is an egg. This is an ice cream. This is an orange. 

This is an umbrella. 

Неопределенный артикль означает, что мы не знаем этого человека или предмет, или это 

не важно для нас. 

I am a person. Я — человек. (Один из многих людей.) 

She is a good doctor. Она — хороший доктор. (Одна из многих хороших докторов.) 

Не lives in a big house. Он живет в большом доме. (В одном  из многих больших зданий.) 

Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним  неопределенный артикль а (ап). 

Упоминая этот же предмет  вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. 

Например: This is a house. The house is small.  This is a bed. The bed is new.  

Неопределенный артикль а употребляется в словосочетаниях: 

once a week — раз в неделю 

three times a day — три раза в день 

$10 a kilo — десять долларов за килограмм 

 

Неопределенный артикль а необходим в конструкциях: 

I have а 

This is а 

I am а 

I see а 

There is а 

Не is а 

What a good boy! 

What a fine day! 

 

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и абстрактными существительными: I like coffee and tea.   Friendship 

is very important in our life, 

б) с существительными во множественном числе: Many books are on the table. 

В) с именами собственными:  I told Jane about that. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Г) с существительными, перед которыми стоят притяжательные или указательные 

местоимения или существительные    в притяжательном падеже: 

This car is better than that. My bike is old. Mary’s house is new; 

д) с существительными, за которыми следует количественное    числительное, 

обозначающее номер:   Read the text on page eight. 

 

Определенный артикль 

Определенный артикль the употребляется в том случае, когда мы знаем, о каком предмете 

идет речь. 

This is the house where I live. This is the dress that I bought. This is the bed in my bedroom. 

2. Определенный артикль the употребляется: 

а) с названиями рек, морей и океанов, горных хребтов,  групп островов: the Thames, the 

Mississippi, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the 

British Isles, the Alps, the West Indies; 

б) с названиями некоторых стран, областей и городов: 

The Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague [‘heig] Гаага, the Riviera, 

the Congo; 

в) с названиями стран, состоящими из 2 и более слов: the Russian Federation, the United 

States o f America, the United Kingdom; 

г) перед собирательным именем семьи или нации: The Petrovs — Петровы, the British — 

британцы, the Americans —американцы, the Japanese— японцы; 

д) когда речь идет о единственном в своем роде предмете   или явлении: The Sun shines 

brightly. The Moon is full now. Thesky is blue. 

Е) когда существительное имеет ограничивающее определение, чаще всего с предлогом 

of: The Bank o f England. We don’t know the name o f this man; The Kremlin is in the centre of   

Moscow. 

Ж) в словосочетаниях типа: 

з) с названиями   гостиниц The Ritz,  театров The Royal Theatre,зданий The Empire State 

Building, The Tower o f London,   музеев The Louvre, The Tretiakov Gallery,   газет The 

Washington Post,организаций The European Union, The Red Cross; 

и) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени: This is the 

most interesting book. 

 

Артикли не употребляются: 

1. С абстрактными существительными: I like music. Sugar is sweet. 

2. С именами собственными и географическими названиями: Nick, Jane, London, Spain, 

Moscow. 

3. Артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last  

4. С существительными во множественном числе: We are people. They are good doctors. 5. 

Перед словами, обозначающими периоды времени: seven o’clock, Friday, September, New 

Year’s Day, 2005, winter. 

in the north, 

to the west, 

at the cinema, 

at the theatre, 

the same, 

in the country, 

the rest o f the 

the radio 



6. В сочетаниях существительное + номер: 

Room 125 (in a h o te l), 

page 65 (in a b o o k ), 

question 3 (in an ex am ) , 

Gate 7 (at a n airp o r t) , 

Platform 3 (at a railway statio n ). 

7. С названиями компаний, авиалиний: Sony, Fiat, British Airways, IBM. 

8. Перед названиями многих магазинов, ресторанов, гостиниц,   банков, названных в честь 

человека, который их основал: Lloyds Bank, Brown’s Restaurant, Macy’s, Harrods. 

 

Упражнение № 1.  Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Tom lives in town.  2. Julie is reading English book. 3. We eat meat with knife and fork. 4. 

There is boy on bicycle. 5. I know boy with black hair. 6. Boys are young men. 7. I have 

television.  8. Television in my house is broken. 9. Televisions are very common today. 10. This 

is key. This is key to my car. 11. Кeys are for opening locks. 12. Train leaves Platform 3 at 6:00. 

13. This is key to Room 312.  14. Who is Doctor Johnson?  

 

 


