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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 Математика Пестрякова Е.В. 

3 История Гумерова И.Д. 

4 История 

5 Литература Демидова С.В. 

6 Литература 

7 Физика Галлямова З.Р. 

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
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 14.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

Практическое занятие №12  

Тема: Преобразование тригонометрических выражений с использованием формул 

двойного угла 

Цель: Научиться преобразовывать тригонометрические выражения с использованием 

формул двойного угла. 

 

Содержание работы. 

Задание 1. Вычислить:  

1. 1) sin 135o 2. 6) tg 210o 3. 11) sin 120o 

4. 2) ctg 150o 5. 7) sin 330o 6. 12) ctg 130o 

7. 3) cos 70o 8. 8) tg 315o 9. 13) cos 210o 

10. 4) cos 240o 11. 9) cos 240o 12. 14) sin 260o 

13. 5) sin 310o 14. 10) sin 200o 15. 15) tg 220o 

Задание 2. Упростить. 

1)sin(  

2)  

Задание 3. Дано:  

Найти:  а)    б)  

Задание 4. Найти значение sin(2*a), зная, что cos(a) = -0,8 и a - угол 3 четверти 

Методические указания. 

Основные формулы тригонометрии 

Перевод градусной меры угла в радианную и обратно. 

Пусть α — градусная мера угла, β — радианная, тогда справедливы формулы: 

 , . 

Формулы зависимости между функциями одного и того же аргумента: 

1. . 

2. . 
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3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Формулы сложения. 

1. . 

2. . 

3. . 

Формулы двойных и половинных углов. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Формулы преобразования суммы в произведение: 

 

 

 



  

  

Формулы преобразования произведения в сумму 

.

. 

Формулы приведения: 

φ α 

  

  

  

  

sin φ - sin α cos α cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α 

cos φ cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α cos α cos α 

tg φ - tg α ctg α - ctg α - tg α tg α ctg α - ctg α - tg α tg α 

ctg φ - ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α 

Тригонометрические функции двойного аргумента 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  

Дата 14.12 

§ 45 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия, 2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1 Прочитать параграф 

Задание 2 Записи в тетради: 

Абсолютизм-форма правления, при которой верховная власть в стране целиком 

принадлежит главе государства. 

Военная реформа 

В 1699 г. были распущены стрелецкие полки. На смену стрельцам пришла армия, 

состоящая из волонтеров и даточных людей. В 1705 г. окончательно формируется 

рекрутская система набора в армию (с 20 дворов – 1 рекрут, с 1712 г. рекрутов клеймили). 

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


Реформы в экономике 

Реформирование экономики проходило в два этапа: 

1-й этап. Активное вмешательство государства в экономику (политика меркантилизма и 

протекционизма). На этом этапе наблюдается рост мануфактурного производства, 

появление 

новых промышленных центров (Уральский), специализация хозяйственных районов и 

господство государственной монополии на торговлю. 

2-й этап. Ослабление государственного вмешательства: 

а) распространение идеи передачи государственных предприятий в частные руки; 

б) указы: 

·1715 г. – о создании компаний в легкой промышленности; 

· 1719 г. – ограничение государственной монополии в торговле; 

· 1719 г. – горное дело: разрешение искать руды и основывать предприятия свободным 

людям; 

· 1721 г. – решение вопроса о рабочей силе (покупка крестьян к заводам); 

· 1724 г. – новый таможенный тариф, который облегчал вывоз отечественной продукции 

за границу. 

При Петре в России происходит закрепление экономической системы на основе 

крепостного хозяйства. 

· Реформа податного обложения 

С 1718 г. по 1724 г. в стране была произведена перепись населения. После этого мужское 

население было обложено единым налогом. Каждый мужчина (душа) ежегодно должен 

был выплачивать определенную денежную сумму. Податью облагались крестьяне и 

посадские люди. 

Таким образом, подворное налогообложение было заменено подушным. 

· Административно-территориальная реформа 

В 1708 – 1709 гг. всю страну разделили на 8 губерний (Московскую, Ингерманландскую, 

Казанскую, Архангельскую, Киевскую, Смоленскую, Азовскую и Сибирскую). Во главе 

губерний стояли губернаторы. 

Позднее губернии были поделены на провинции (50). А провинции в свою очередь были 

поделены на уезды. Провинциями и уездами руководили воеводы. 

Административная система России стала сложной и разветвленной. В то же время она 

приобрела внутреннее единство и четкость. 

· Реформа центральных органов власти 

В 1711 г. был создан Правительствующий Сенат. Вводился принцип коллегиальности. 

1718- 1720 гг. были учреждены коллегии, во главе которых стоял президент. 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

14 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 18.12.2020 

 

Ссылка для подключения: 

https://discord.gg/MSM76vn4p5 

 

Тема: Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

Цель: познакомиться с историей создания романа, раскрыть его жанровое своеобразие. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №14 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/edit.php?id=797 

 

 

ФИЗИКА 

14.12.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Газовые законы. Решение задач».  

Выполнить предложенное ниже задание. 

 В тетради запишите тему урока и формулы. Результаты выполненной работы 

(фотографию) направить не позднее 15.12.2020г. на электронный адрес: 

zinerag7@gmail.com    Использовать материал глава 10-11 п. 63, п.65, п.68, п.69,п.70 

«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) 

 Решить задачу: 

Какова плотность смеси, состоящей из 32 г кислорода и 22 г углекислого     газа при 

температуре 0°С и давлении 100 кПа? 

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 

  

https://discord.gg/MSM76vn4p5
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/edit.php?id=797
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