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Задания по дистанционной форме обучения 
для студентов группы 138 

на 12.01.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

2 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

3 Математика  ПЕСТРЯКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

4 Математика  ПЕСТРЯКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

5 Иностранный язык ЧУМАК ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 

6 Иностранный язык ЧУМАК ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 

7 История  ГУМИРОВА ИНДИРА ДАНИСОВНА 

 
 

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 
работеМарина Юрьевна 
Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работеВиктория 
Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работеСергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
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ЛИТЕРАТУРА      
Выполнить задание до 15.01.2021. 

Тема урока: А.П.Чехов. Рассказ «Ионыч» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 
занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под 
редакцией В.И. Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Краткие теоретические сведения 
Творческая история создания рассказа. 

Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится 
материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся 
ненужными и уходят на второй план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу 
«Ионыча»: 
 «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит 
пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом 
рассказе нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.  

Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В 
его записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом 
свяжутся с образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток 
бумажник пахнет ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию 
Филимоновых: «Мальчик лакей: умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. 
Какое вы имеете полное римское право». Затем появляется запись: «Филимоновы — 
талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, 
показывает фокусы, острит («здравствуйте, пожалуйста»), она пишет либеральные 
повести, имитирует: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» Это говорит она всем при 
муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в 
скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз тоже. Через 3 года 
я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять «Я в вас влюблена... ах, увидит 
муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от Филимоновых, то 
мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей». 

В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером 
городе оказывается скучной и бездарной. Однако, учитывая это изначальное зерно, 
нельзя сводить к нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно 
вырастает из другого, но с ним никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал 
повесть на готовую тему, очерченную в записной книжке, — первоначальный замысел 
рос, развивался и усложнялся. Последняя черновая запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По 
вечерам ужинает в клубе за большим столом и, когда заходит речь о Туркиных, 
спрашивает: «Это вы про каких Турк.? Про тех, у которых дочка играет на фортепьянах?» 
Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность». 

Выполнить задание: 
1. Прочитать рассказ «Ионыч». 
2. Составьте характеристика главного героя рассказа «Ионыч». 

Дайте развёрнутый ответ на вопросы: 
1. Что такое «футлярный человек» в понимании Чехова? Охарактеризуйте тип 
«футлярного человека» на примере персонажей рассказа «Ионыч». 
2. Как связан Чеховский идеал «общей идеи» с понятием будущего? Что вкладывал Чехов 
в это понятие? 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
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МАТЕМАТИКА 
Дата урока: 12.01.2021 
Срок выполнения домашнего задания: до 14.01.2021 
Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительно Ох и Оу и растяжение относительно Оу. 

1. Контрольные вопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 
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sin xy ; 

5) 
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tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 
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cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Задание: Прочитайте текст, письменно ответьте на вопросы. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
Дата сдачи: 12.01.2021 

 

Text: A Hobby Makes Your Life Much More Interesting        
Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of how 

to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV . But other 
people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 
in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 
profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 
acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 
the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 
intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 
trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 
collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fishkeeping or playing 
computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

xy cos2

xy sin
2

1
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Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 
people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 
rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 
you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 
their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 
of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 
good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 
civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 
yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 
have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 
adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 
strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with people 
who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural beauty 
and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay in 
local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 
culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 
resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 
are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 
'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 
remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes you 
stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 
broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 
works. 

New words and word combination: 
recreation -  отдых, восстановление сил 
spend  free time – проводить  свободное время 
benefit -  польза  
knowledge and experience  -  знания и опыт  
Collecting things  -коллекционирование  
knick-knacks  -безделушки  
investment  -  вложение, инвестирование 
to improve your health  -улучшить  здоровье 
to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 
to damage the environment  -  наносить   вред   окружающей среде 
local food  - местная еда 
unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  
broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 
Answer the questions  

1. How does a hobby influence a person's life? 

2. What kinds of hobbies do you know? 

3. What is your attitude to extreme camping? 

4. What are the principles of eco-tourism? 

5. Why is it important to everybody to have a hobby? 

6. How do you spend your spare time? 
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История 12.01 
Тема:§ 48. Внутренняя России в середине — второй половине XVIII в 
Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 
СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Заполнить таблицу. 

Правитель Годы 
правления 

Родство 
с 
Петром 
I 

Опора 
власти (на 
кого 
опирался) 

Внутренняя 
политика 

Внешняя 
политика 

Результаты 
правления 

Екатерина I       

Петр II       

Анна 
Ивановна 

      

Елизавета 
Петровна 

      

Петр III       
 

 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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