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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 

 

Задания  

для студентов группы ПК-06-19 

на15.03.2021 

дистанционная форма обучения 
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МАТЕМАТИКА  

Тема: Исследование функции на возрастание, убывание. 

В тетрадях написать тему урока, разобрать образцы решений и выполнить задание.  

Справочный материал 

Достаточные признаки возрастания, убывания функции: 

Если 0)(  xf  в каждой точке интервала I ,то функция )(xf  возрастает на I. 

Если 0)(  xf  в каждой точке интервала I ,то функция )(xf  убывает на I. 

Алгоритм определения промежутков возрастания и убывания функции: 

1. Найдите область определения функции. 

2. Найдите производную функции. 

3. Найдите точки, в которых производная равна 0. 

4. Отметьте на числовой прямой область определения функции и точки, в которых 

производная равна 0 или не существует. 

5. Расставьте знаки производной в каждом полученном промежутке. 

6. Отметьте стрелками возрастание, убывание функции. 

7. Запишите ответ. 

Образцы решения: 

Определите промежутки возрастания, убывания функции: 

1) 33)( xxxf   . 

а) );()( fD  

б) )1)(1(333)3()( 23 xxxxxxf   

в) 0)1)(1(3;0)(  xxxf  
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Ответ: )(xf  возрастает на промежутке  1;1 ; 

убывает на промежутках     ;1;1; . 
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Ответ: )(xf  возрастает на промежутках     ;4;4; . 

Самостоятельно определите промежутки возрастания и убывания функции: 

1) ;712)( 3  xxxf  

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-

uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 10.3, 10.4,  составить технологические карты 

на блюда: Рыба припущенная паровая, Рыба припущенная с соусом белым с рассолом, 

Рыба  жаренная, Рыба жаренная во фритюре.  Выполнить до 17.03.21 
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ЭСТЕТИКА 

Выполнить рисунок на тему: «Весна». Выполнить до 17.03.21 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 15.03.2021 

Выполнить задание до 18.03.2021 

Тема: Изображение соытий Гражданской войны в «Донских рассказах»  

М.А. Шолохова. 

1. Записать конспект по теме урока в рабочую тетрадь. 

2. Прочитать рассказы «Родинка», «Продкомиссар», «Алѐшкино сердце», 

«Шибалково семя». 

Гражданская война - это вооруженная борьба за власть внутри страны, между 

гражданами одного государства. Иными словами, это борьба внутри нации, народа, между 

земляками, соседями, близкими родственниками. 

После октябрьской революции 1917 года на всей территории огромной, некогда великой 

державы, тоже полыхала гражданская война. 

Официальные рамки гражданской войны 1918-1920 гг. 

Расстановка социальных сил в годы гражданской войны. 

«Красные» - часть пролетариата, беднейшее крестьянство, часть интеллигенции. 

«Белые» - буржуазия, помещики, часть офицерства, часть интеллигенции, зажиточное и 

среднее крестьянство. 

Война вошла в каждый дом. И порой люди становились под знамена красных и 

белых под воздействием обстоятельств. Жизнь так сложилась. Эта война сделала врагами 

не только бедных и богатых, но и отцов и детей, братьев и сестер, сделала врагами родных 

людей. 

И не случайно, что именно гражданская война стала предметом изображения в 

русской литературе этого периода. Эта одна из самых трудных тем русской литературы 

XX века, потому что подходы писателей к показу событий гражданской войны были 

разные, зачастую противоположные. 

Наше время - новый этап в развитии общественного самосознания. Мы ищем полноту 

правды. 

Донское казачество, изображенное в рассказах М.Шолохова, всегда отличалось 

вольнолюбивым характером. В начале XX века большую часть казачества представляли 

середняки, зажиточные казаки, владевшие земельными наделами. Поэтому после 

Октябрьской революции они оказывали активное сопротивление советской власти. 

Кровавой, ожесточенной показана борьба казаков против советской власти в «Донских 

рассказах». 

«Донские рассказы» - это литературный дебют М.Шолохова. 

«Донские рассказы» были опубликованы в 1926 году. Их автор М. Шолохов в это 

время молод, но, несмотря на то, что ему 21 год, за его плечами уже очень многое: 

потрясения гражданской войны, мгновенно перечеркнувшие детство, прошедшее на Дону, 

в станице Вешенской. А затем - реальность другой жизни. 

Шолохов служил статистиком по переписи населения, учителем ликбеза, 

делопроизводителем заготконторы, добровольно вступив в продотряд, стал 



5 
 

продкомиссаром, гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года. А лет ему 

было всего лишь семнадцать. 

Донское казачество, изображенное в рассказах М.Шолохова, всегда отличалось 

вольнолюбивым характером. В начале XX века большую часть казачества представляли 

середняки, зажиточные казаки, владевшие земельными наделами. Поэтому после 

Октябрьской революции они оказывали активное сопротивление советской власти. 

Кровавой, ожесточенной показана борьба казаков против советской власти в «Донских 

рассказах». 

Позже, в 1922 году, в Москве М. Шолохов знакомится с молодыми поэтами и 

прозаиками А. Безыменским, М. Светловым, А. Фадеевым, составлявшими группу 

«Молодая гвардия», которые помогли молодому писателю опубликовать его первые 

рассказы о гражданской войне в «Журнале крестьянской молодежи» и на страницах 

газеты «Молодой ленинец». Впоследствии М. Шолохов объединил эти рассказы в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». 

«Донские рассказы» - это увиденное, услышанное, пережитое автором. Материал 

черпает из жизни донского казачества. Рассказы сразу же получили высокую оценку. Все 

данные были за то, что Шолохов развернется в ценного писателя. О Шолохове заговорили 

как о молодом талантливом писателе. 

Дебют был удачным. Автору нет и двадцати. Рассказы короткие, написаны простым, 

образным, сочным языком. Шолохов использует в рассказах просторечия и диалектные 

слова, что делает их очень жизненными. 

 

 


