
 

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 

 

 

Задание на  03.12.2020г. 
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1.Математика. 

2.Физическая культура 

3.Иностранный язык 

4. Технология 

 

  



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 04.12.20 

Выполнить задание и принести на урок  04.12.20. 

Тема: Подготовка к экзамену. 

Продолжаем работу, начатую на уроке 30.11.20.  

Выполнить задания: 

13. (1 балл) Определить длину кабеля, протянутого от СТО до административного 

корпуса, если  расстояние между СТО и административным корпусом 12м, высота 

СТО равна 9 м, высота административного корпуса 25 м.  

14. (1 балл) Найдите значение производной функции 32)( 6 +−= xxxf  в точке 1−=x

. 

15. (1 балл) Найдите область определения логарифмической функции )273(log 5 −x . 

16. (1 балл) Найдите корень уравнения 422 =−x  

17. (1 балл) Решите уравнение xxx 22 sincossin =− . 

18. (1 балл) Объёмы прямой правильной пятиугольной призмы и правильной 

пятиугольной пирамиды равны по 63 см3 ,площади их оснований по 21 см2. 

Вычислите и сравните их высоты. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения домашнего задания: до 09.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

Тема: 1 Развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

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

Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического колледжа 

https://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/


Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

Логином является Email, 

Для проверки вводится капча с картинки. 

Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить: главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96); 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Написать комплекс упражнений для развития координации качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Запишите конспект по теме в тетрадь, письменно 

выполните упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  

 Иволиной А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 03.12.2020 

Тема: Future Perfect Tense ( Будущее совершенное время) 

 

Future Perfect Tense (Future Perfect) - используется для описания действия, которое 

завершится до определенного момента в будущем. 

She will have bought the present before the beginning of the party — Она купит подарок 

до начала вечеринки 

Утверждение: 

• I / We + will (shall) + have V3 

• She / He / It / You / They + will + have V3 

• will have / shall have = ‘ll have 

 

I will have done this work by 8 o’clock — Я закончу эту работу к 8 часам 

Отрицание: 

• I / We + will (shall) not + have V3 

• She / He / It / You / They + will not + have V3 

• will not have = won’t have 

• shall not have = shan’t have 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


 

I will not have found the hotel by 5 o’clock — Я не найду отель к пяти часам 

Вопрос: 

• Will (Shall) + I / We + have V3 

• Will + She / He / It / You / They + have V3 

 

Will I have done this project by 9 o’clock tomorrow? — Я закончу этот проект завтра к 

девяти часам? 

Специальный вопрос: 

• QW + will + I / She / He / It / We / You / They + have V3 

What will I have done by next year? — Что я сделаю к следующему году? 

How will they have found the photographer by next weekend? — Как они найдут 

фотографа к следующим выходным? 

 

Для ответа также используется утвердительная или отрицательная 

форма Future Perfect (will have, won’t have) 

Will they have done it by Monday? — Они сделают это к понедельнику? 

Короткий ответ: Yes, they will / No, they won’t — Да, они сделают / Нет, они не 

сделают 

Полный ответ: Yes, they will have done it by Monday / No, they won’t have done it by 

Monday — Да, они сделают это к понедельнику / Нет, они не сделают это к 

понедельнику 

Маркеры времени Future Perfect 

Маркеры указывают на определенное время в будущем, до которого начнется и 

будет длиться действие. В Future Perfect они отвечают на вопрос  «До какого момента 

времени?». 

 

• before (до; перед тем, как) 

• till / until (до) 

• by the time (к тому времени; когда) 

• be then (к тому времени) 

• by tomorrow (до завтра) 

• by next week (к следующей неделе) 

• by next month (к следующему месяцу) 

• by next year (к следующему году) 

• by 7 pm (к 7 вечера) 

• by 3 am (к трем утра) 

 



Exercise 1. Составьте предложения, используя the Future Perfect Tense и 

запишите их с переводом. 

1.  Jim/to write/the report/by next Thursday. 

2.  We/to clean/ the house/by the time of your arrival tomorrow. 

3.  I/to prepare/ all the documents/by the beginning of the meeting tomorrow. 

4.  The film/to finish/by 7 o’clock tomorrow. 

5.  They/to decorate/the square/by the beginning of the demonstration/ next 

week. 

6.  The President/to finish/the press conference/by 3 o’clock tomorrow. 

7.  Diana/to design/your wedding dress/by next Friday. 

8.  I/to move/to a new house/by Christmas. 

9. You/ to start/your own business/by the time you are twenty-seven. 

10.  My father/to repair/his car/by Thursday. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Ответы написать в тетрадь, сфотографировать и отправить на почту: 

zosimov.1966@mail.ru  Задание: Привести пример(один) применения любого 

неметалла. 

Тема: Применение неметаллов в технике 

Углерод и кремний 

Углерод и кремний расположены в IVА группе периодической таблицы 

элементов, поэтому на внешнем электронном уровне у них по 4 электрона. Электроны 

с 2s подуровня у атома углерода и с 3s подуровня у атома кремния могут переходить 

на свободную р-орбиталь, таким образом, максимальная валентность углерода и 

кремния равна 4. В реакциях с металлами углерод и кремний проявляют 

окислительные свойства, образуя карбиды и силициды. Углерод способен окислить 

водород. Более характерными для углерода и кремния являются восстановительные 

свойства. Оба неметалла окисляются кислородом, галогенами. Кремний растворяется 

в горячем концентрированном растворе щелочей. С кислотами, кроме плавиковой 

кислоты, кремний не реагирует. Углерод окисляется азотной и концентрированной 

серной кислотами. 

Алмазы используют в наконечниках резцов, в свёрлах и для бурения горных 

пород и в ювелирных украшениях. Графит – в атомной промышленности как 

замедлитель быстрых нейтронов, из него делают электроды, смазочный материал. 

Уголь – хороший адсорбент для очистки воздуха и воды. Технический углерод 

используют как наполнитель при изготовлении шин и как пигмент для чёрной краски. 

Фуллерены нашли применение в электронной промышленности. Кокс используют в 

металлургии для восстановления металлов из руды. 

Кремний используют как добавку для повышения кислотоупорных свойств 

сталей. Особо чистый кремний – в электронной промышленности как полупроводник 

для изготовления транзисторов, выпрямителей переменного тока, фотоэлементов для 

солнечных панелей. Из кремния производят сверхтвёрдый материал карборунд SiC. 

Азот и фосфор 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


Азот и фосфор расположены в VА группе периодической таблицы элементов, 

на внешнем уровне у них по 5 электронов. Но у атома азота, расположенного во 

втором периоде, нет d- орбиталей, поэтому спаренные электроны с 2s подуровня не 

могут разъединяться. Азот может образовывать три ковалентные связи и одну связь 

по донорно-акцепторному механизму. 

В атоме фосфора электрон с 3s подуровня может переходить на свободную 3d-

орбиталь, таким образом, фосфор может образовывать пять ковалентных связей. В 

молекуле азота N2 два атома соединены тройной прочной связью, что объясняет 

большую инертность азота. Азот вступает в реакции только при высоких 

температурах. Как окислитель азот может реагировать с активными металлами и 

водородом. В реакции с кислородом азот является восстановителем. Фосфор 

существует в виде молекул Р4, имеет четыре аллотропных модификации. Наиболее 

активным из них является белый фосфор. Окислительные свойства фосфора 

выражены слабее, чем у азота, поэтому как окислитель он реагирует только с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Восстановительные свойства фосфора 

выражены сильнее, чем у азота. 

Азот – сырьё для синтеза аммиака. Аммиак используется в производстве 

азотной кислоты и азотных минеральных удобрений. Азотом заполняют 

электрические лампы, используют для создания инертной среды в химическом 

синтезе. В хроматографическом анализе азот используют как газ-носитель. 

Фосфор используют в органическом синтезе и в производстве фосфидов галлия 

и индия для светодиодов. Красный фосфор используют в производстве спичек. 

Кислород и сера 

Кислород и сера находятся в VIA группе периодической таблицы элементов, на 

внешнем уровне у них по 6 электронов. Кислород расположен во втором периоде, его 

атом имеет всего два электронных слоя, в составе которых нет d-орбиталей. 

Спаренные электроны, расположенные на 2s и 2р подуровнях, не имеют возможности 

для промотирования. Поэтому кислород может образовывать только две ковалентные 

связи. Спаренные электроны могут принимать участие в образовании связей по 

донорно-акцепторному механизму. Сера расположена в третьем периоде, во внешнем, 

третьем слое, есть свободные 3d-орбитали. Поэтому спаренные электроны с 3s и 3р 

подуровней могут распариваться. Максимальная валентность серы равна шести. 

Кислород – второй по силе после фтора окислитель среди неметаллов. Он окисляет 

практически все металлы, многие неметаллы и даже благородные газы. 

Восстановителем кислород выступает только в реакциях с фтором. В реакциях с 

активными металлами и водородом сера является окислителем, а в реакциях с 

кислородом и галогенами проявляет восстановительные свойства. 

Кислород применяют для дыхания в авиации и в подводных лодках, в 

медицине, используют в конвертерном производстве стали, для кислородного дутья в 

доменных печах, в производстве ферросплавов, выплавке цветных металлов, для 

резки и сварки металлов. Жидкий кислород используют как окислитель в ракетных 

двигателях. 

Сера – сырьё для производства серной кислоты, сероуглерода, используется 

для вулканизации каучука в производстве резины и как пестицид в растениеводстве. 

Серу также используют в производстве спичек. 

Фтор и хлор 

Фтор и хлор расположены в VIIA группе периодической таблицы элементов 

Д.И. Менделеева. На внешнем уровне у них по семь электронов. Атом фтора, как 



элемент второго периода, имеет только два электронных слоя, d-орбитали у него 

отсутствуют. Спаренные электроны с 2s и 2р подуровней не могут разъединяться. 

Таким образом, у атома фтора всего один неспаренный электрон, в соединениях фтор 

одновалентен. Хлор находится в третьем периоде, на внешнем, третьем слое есть 

свободный 3d-подуровень, спаренные электроны с 3s и 3р подуровней могут 

переходить на свободные 3d-орбитали. Все семь внешних электронов могут оказаться 

неспаренными. Максимальная валентность хлора равна 7. Фтор и хлор, наиболее 

яркие представители галогенов, являются сильными окислителями. Фтор может 

окислить даже кислород и благородные газы. Восстановительные свойства для фтора 

не характерны. Хлор окисляет большинство металлов, водород, фосфор. Может 

вытеснять менее активные галогены из их солей. Восстановительные свойства хлор 

проявляется только в реакциях с фтором, а также в составе некоторых 

кислородсодержащих соединений. 

Фтор используют для производства фторопластов – термостойких, прочных, 

химически стойких пластмасс, как сырье для получения криолита – вещества, 

используемого в производстве алюминия. Фтор – основной компонент для синтеза 

плавиковой кислоты, фреонов CF2Cl2, используемые в холодильной технике. В 

настоящее время фреонам ищут замену, так как они разрушают озоновый слой. Фтор 

входит в состав многих пестицидов – средств для борьбы с вредителями растений. 

В органическом синтезе хлор используют в качестве хлорирующего агента в 

производстве пластмасс, медикаментов, красителей, для отбеливания ткани, бумаги. 

На водопроводных станциях с помощью хлора обеззараживают воду. Хлор является 

сырьём для производства хлороводорода. В исследовательских химических 

лабораториях хлор используют как окислитель. 

На основе закономерностей в изменении свойств элементов в зависимости от 

их положения в периодической таблице элементов Д.И. Менделеева можно описать 

свойства и других неметаллов. 

 


