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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 Физика Галлямова З.Р. 

2 Физика 

3 Литература Демидова С.В. 

4 ОБЖ Соломин А.А. 

5 ОБЖ 

6 Математика Пестрякова Е.В. 

7 ЛПЗ информатика Шваб Е.П. 

8 ЛПЗ информатика 

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


ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Применение закона Ома».  

Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим на уроке 

02.03.2021г. Использовать материал глава 15   п.102 «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. Перейти по ссылке, внимательно посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fc3AXJDPeNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kUm7TAiob5w 

2. Решить задачи.  

1. Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены последовательно. 

Напряжение на концах первого проводника равно 12 В. Определите 

напряжение, сопротивление и силу тока в цепи на втором проводнике, а 

также полное напряжение. 

 

2. Два проводника соединены параллельно. Сила тока в первом проводнике 

равна 0,5 А, во втором — 1 А. Сопротивление первого проводника 

составляет 18 Ом. Определите сопротивление второго проводника и силу 

тока на всем участке цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh/edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fc3AXJDPeNQ
https://www.youtube.com/watch?v=kUm7TAiob5w


ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 февраля 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час 

Выполнить задание до 02.03.2021 

 

Тема: Максим Горький: жизнь, творчество. Ранние романтические рассказы. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Особенности изображения характеров и обстоятельств. 

Цель: узнать о неоромантизме и новом романтическом герое на основе знакомых понятий 

«романтизм», «романтический герой»; выявить наиболее яркие стилистические 

особенности романтических и реалистических произведений раннего этапа творчества 

Максима Горького. 

Задание: 

1. Документальный фильм «Максим Горький» 

https://www.youtube.com/watch?v=hMmp0ttREAE 

2. СДО Moodle Лекция №22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMmp0ttREAE
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=883


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 05.03.2021 

Тема: Боевые традиции вооруженных сил Российской федерации   

 

Задание: составить конспект. 

1. Роль и место традиций и ритуалов в жизнедеятельности воинских коллективов.  

2. Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации 

3. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 

ссылка:  

1. http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-

2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%

D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80

%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%B

B,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=

%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%

B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B. 

2. https://scienceforum.ru/2019/article/2018013036 

 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
http://kursk-rost.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6-06-05-2020/#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B.&text=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
https://scienceforum.ru/2019/article/2018013036


МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить до 01.03.21 

Тема урока:   Производная сложной функции. 

Цель нашего занятия рассмотреть понятие сложной функции и овладеть техникой 

дифференцирования сложной функции, т.е. техникой применения основных формул при 

дифференцировании сложных функций. 

Из примера видно, что сложная функция это функция от функции. Следовательно, можно 

дать следующее определение сложной функции: 

Определение: Функция вида  y = f ( g (x) )называется сложной функцией,  составленной  из 

функций f u g, или суперпозицией функций f и g.  

Пример: Функция  у =ln(cos x) есть сложная функция, составленная из функций  

у = ln u    и    u = cos x . 

Поэтому сложную функцию часто пишут в виде 

y = f(u),         где        u = g(x). 

 

                                Внешняя функция         Промежуточная функция 

При этом аргумент х называют независимой переменной, а  u - промежуточным 

аргументом. 

Производную каждой из этих функций мы можем вычислить, используя таблицу 

производных.  

Как же вычислить производную сложной функции? 

Ответ на этот вопрос дает следующая теорема. 

Теорема: Если функция u = g(x) дифференцируема в некоторой точке х0, а функция y=f(u) 

дифференцируема в точке u0 = g(x0), то функция у=f(g(x))  дифференцируема в данной 

точке x0.  

При этом )(')('' xgufy x   или xux uyy '''    , 

т.е. производная от у по переменной х равна производной от у по переменной и, 

умноженной на производную о т и по переменной х. 

Правило:  

1 Чтобы найти производную сложной функции, надо ее правильно прочитать; 

2 Чтобы правильно прочитать функцию, надо определить в ней порядок действий; 



3 Функцию читаем в обратном порядку действий направлении; 

4 Производную  находим по ходу чтения функции. 

А теперь разберем это на примере: 

Пример 1:  Функция  у =ln( cos x) получается последовательным выполнением двух 

операций: взятия косинуса угла х и нахождения от этого числа натурального логарифма: 

xxх coslncos  . 

Функция читается так:  логарифмическая  функция  от  тригонометрической функции. 

Продифференцируем функцию:  у = ln( cos x)=ln u,  u=cos x. 

       x
x

x
u

xиу sin
cos

1
sin

1
cosln 





 . 

На практике такое дифференцирование производится гораздо короче и проще, во всяком 

случае, без введения записи  и. 

Искусство дифференцирования сложной функции заключается в умении видеть в момент 

дифференцирования только одну функцию (именно - дифференцируемую в данный 

момент), не замечая пока другие, откладывая их видение до момента 

дифференцирования. 

Будем использовать при дифференцировании  дополненную таблицу производных. 

      x
x

x
x

xу sin
cos

1
cos

cos

1
cosln 





 . 

Пример 2: Найти производную функции у = (x3 - 5х + 7)9. 

Решение:   Обозначив в «уме»  u = х3 – 5x +7,    получим у = u9. Найдем: 

8389 )75(99')('  xxuuy uu  

и              53)'75(' 23  xxxu xx  

По формуле имеем ).53()75(9''' 283  xxxuyy xux  

1. Решите примеры самостоятельно. 

1)   
4)9(  xy ; 

2)    )27sin(  xy ; 

3)  xtgy 3 ;  

2. Выберите правильный вариант ответа 



1 Производная функции 
3

4
3

x
y   равна: 

а) 
4

12
3

x
 ;   б) 

23

4

x
;   в) 

4

12

x
. 

  

2 Производная функции )ln( xy   равна: 

а)   
x

1
;   б)  

x2

1
;             в)   

x

x

2

ln
. 

3 Вычислить производную для функции )( 2xtgy  : 

 

 

а)   
22cos

2

x

x
;           б)  x

x
2

cos

1
22
  ;  в)   

 22cos

1

x
. 

 

Вопросы для фронтального опроса:  

1 Что называется производной функции в точке? 

2 Какая функция называется дифференцируемой в точке? 

3 Какие правила дифференцирования вы знаете? 

4 Как взаимосвязаны непрерывность функции в точке и ее дифференцируемость в этой 

точке? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

26.02.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 27.02.2021 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Панель инструментов Рисование 
Цель: Изучение панели Рисование редактора Word. Знакомство с инструментами, 

выбор типа линии, вставка рамки текста, установка для нее цвета линии и заполнения. 

Задание 1: Начертить обычный параллелепипед (рис.1).  

Из каких геометрических фигур можно составить этот параллелепипед? 

Начать можно с прямоугольника ABB1A1.  

 
Рис. 1 

Порядок построения: Вкладка Вставка, раздел Иллюстрации. Для ее вызова нажмите 

кнопку Рисование  (новое полотно) на панели инструментов. 

1. нарисовать прямоугольник ABB1A1; 

2. провести одну из наклонных линий, например, A1D1; 

3. скопировать A1D1 и вставить три раза ВС, B1C1 и AD; 

4. провести линии CC1, DD1, DC и D1C1; 

5. выделяя соответствующие отрезки, выбрать Тип штриха  – пунктируй; 

6. дорисовать координатные  оси,  выбрав инструмент Линия  и стиль - Линия со 

стрелкой. Для выбора стиля автофигуры, щелкните правой кнопкой мыши над 

объектом и в появившемся контекстном меню выберите пункт Формат 

автофигуры. В результате перед вами появится окно Формат автофигуры, в 

котором можно установить нужный вид фигуры, например, к линии добавить 

стрелку. 

Для того, чтобы расположить букву в нужном месте, включите кнопку Надпись  на 

панели Рисование и растяните рамку, пользуясь мышью, до требуемого размера. 

Нажав кнопку Цвет линии  (рамка должна быть выделена), выберите в 

предлагаемой палитре Нет Линии, аналогично Цвет заливки  — Нет заливки, Ваша 

рамка стала прозрачной. В ней можно помещать текст (нам нужна всего лишь одна буква - 

обозначение вершены). 

Выделите свою рамку, скопируйте и затем вставьте 10 раз (перед вставкой снимите 

выделение с исходной рамки). 

Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. В этом случае 

кажется, что вставки не произошло, а на самом деле достаточно переместить верхнюю 

рамку в сторону. 

Нижний индекс получается при помощи команды ФорматШрифт... если на вкладке 

Шрифт в группе переключателей Эффекты активизировать Нижний индекс. 

Перемещаются рамки по листу при помощи мыши. 

Чертеж готов. 



Желательно представить его в виде единого графического объекта.  Для этого, включив 

кнопку Выбор объектов , растяните пунктирную рамку вокруг всего рисунка (выделите 

рисунок) и нажмите кнопку Действия, а в появившемся меню, выберите пункт 

Группировать. 
Теперь можно перемещать чертеж целиком по листу. 

Можно изменять его пропорции, если, выделив рисунок, потянуть мышью за узелки 

(квадратики на рамке выделения). 

Научиться создавать рисунки с помощью Автофигур. 

Элементы автофигур располагаются на панели Рисование, которая имеет вид: 

 

 
 

Задание 2 

 

Используя панель Рисование, создать следующие графики. 

Требования: 

Ось координат должна быть черного цвета, график – синего, а формулы и подписи на 

графиках – другого ( произвольного) цвета. 

 

1)  
2)  

3)  
4)  

 

 

 

 


