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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 -  

2 Иностранный язык Мельник Н.В. 

Концевая О.Ф. 

3 Математика Пестрякова Е.В. 

4 Математика 

5 Электротехника Соколова О.Н. 

6 Электротехника 

7 Информатика Шваб Е.П. 

8 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


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 21 февраля и отправьте 

выполненное задание 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: Великобритания 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

Great Britain 

 

  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and above five 

thousand small islands. Their total area is over 315 000 square kilometers. The United Kingdom 

is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are 

London, Edinburgh, Cardiff and Belfast respectively. 

  The British isles are separated from the European continent by the North Sea and the 

English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the 

Irish Sea. The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland is 

mountainous and is called Highlands, while the south, which has beautiful valleys and plains, is 

called Lowlands. The north and west of England are mountainous, but all the rest - east, center 

and southeast - is a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis is the highest mountain. 

(1343 m.) 

  There are a lot of rivers in GB, but they are not very long. The Severn is the longest river, 

while the Thames is the deepest and the most important one. 

  The UK is one of the world’s smallest countries. The population of the country is over 87 

million and about 80% of it is urban. The UK is highly developed industrial country. It’s known 

as one of world’s largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft and 

navigation equipment. The UK is constitutional monarchy. In law, the Head of State is the 

Queen, but in practice, the Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected 

government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two 

chambers: the House of Lords and the House of Commons. 

  There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and 

the Liberal parties. The Liberal party is the ruling party nowadays. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


МАТЕМАТИКА  

Выполнить до 25.02.21 

Тема: Вычисление производных функций по определению. 

Цель: сформировать навыки применения таблицы производных и правил 

дифференцирования для решения задач. 

  

1. Контрольные вопросы 

а) чему равна производная тригонометрических функций? 

б) вычислить у, если 186  xxy  ; 

                                     62

3

1
16cos5 xxxy  . 

2. Вычислить производную: 

1) 
42

3




x

x
y ; 

2) 
x

x
y

sin
 ; 

3) xxy cos ; 

 

4) 
x

x
y

43

2


 ; 

5) 
x

x
y

cos
 ; 

6) xxy sin . 

 

3. Решить уравнение у=0, если: 

xxy 48 2   

 

xxy 26 2   

 

4. Решить неравенство у>0, если: 

1) 43 xxy  ; 

2) xxy 2cos4  ; 

3) хxxy 6
3

5

5

1 35  ; 

4) xxy 2sin4  . 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Задание выполнить 20.02.2021. 

Тема: Электрические цепи постоянного тока 

Задание: 

1. Зайдите в систему электронного обучения Академия по ссылке 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes  со своим логином и паролем. 

2.Изучите главу 2. Электрические цепи постоянного тока, п.2.1-2.5. Выпишите в 

рабочую тетрадь основные определения, формулы, схемы: 

- определения – источник, приемник, ветвь, узел, контур, резистор; 

- закон Ома – формула, единицы измерения тока, напряжения, сопротивления, 

проводимости; 

- способы соединения резисторов – последовательное: схема, формулы (I-?, U= …, Rэк 

=…), параллельное: схема, формулы (I=…, U=…, 1/ Rэк =…) 

3.Выполните задания 6,7,9,10. 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes


ИНФОРМАТИКА 

 

20.02.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 24.02.2021 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема: Программное обеспечение ПК. Операционные системы 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Изучите теоретический материал по теме "Операционные системы" (стр.26 -32) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

 

2. Основные понятия запишите в тетрадь. 

3. Ответьте на вопросы стр.32. 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view

