
№ 

п/п 

время Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

страницы 

1 08.00-08.30 Иностранный язык 

Иностранный язык 

Чумак В.А. 

Молчанова И.Г. 

2-2 

2 08.35-09.05 

3 09.10-09.40 МЭОсИСиПТ Шляхов А.Б. 3-3 

4 09.45-10.15 Математика 

Математика 

Булганина Г.И.. 

Булганина Г.И. 

4-6 

5 10.20-10.50 

6 10.55-11.25  
Литература 
 
Литература 

Корбова М.А. 

Корбова М.А. 

7-8 

7 11.30-12.00 

8 12.05-12.35 Физ-ра Ибрагимов М.У. 8 

 

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 

 

 

 

 

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
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 15.03.2021 

 2 часа  

Преподаватель: Молчанова Ирина Георгиевна 

                               Чумак Вера Анатольевна 

Чумак В.А.   chumak.vera@yandex.ru 

Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru 

 

Тема: Здоровье и забота о нем 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Упражнение № 1.Переведите на русский язык следующие диалоги:  

a) — How are you today? 

— Not very well, I`m afraid. 

— What is the matter? 

— I think I have caught a cold. 

— You`d better go home then. 

b) — What is the matter with you? You look ill. 

— I`ve got a terrible toothache. 

— Then you should go to see the dentist immediately. 

— I am afraid  I`ll have to. 

Упражнение № 2. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Do you ever have headaches? 

2. Do you need a sick leave? 

3. When did you catch cold? 

4. When did you take the temperature? 

5. Do you often sneeze? 

6. When did you see the doctor last? 

 

 

 

 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru
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«МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Дата урока 15.03.2021 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович 

Контакт с преподавателем: Viber или WhatsApp 89923544204 

 

Тема: ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ТБ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

Задание: 

1. Выписать определения с «Глоссария» 

2. Написать конспект с раздела «Конспект» 

3. Пройти интерактивное задание 

4. Выполнить тест и отправить фото с прохождением в Viber или WhatsApp 

преподавателю 

 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/podgotovka-rabochego-mesta-i-tb-pri-vypolnenii-

raboty-elektromontazh/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/podgotovka-rabochego-mesta-i-tb-pri-vypolnenii-raboty-elektromontazh/
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/podgotovka-rabochego-mesta-i-tb-pri-vypolnenii-raboty-elektromontazh/


4 
 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока 15.03.2021 

 

Преподаватель: Булганина Гульнара  Ильясовна  

 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Тема: Исследование функции на возрастание, убывание 

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  

1;1  xx  
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г)  
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Ответ: )(xf  возрастает на промежутке  1;1 ; 

убывает на промежутках     ;1;1; . 
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1;1  xx  

г)  

 

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

№ Определите промежутки возрастания и убывания функции 

на заданном отрезке: 

1 ;712)( 3  xxxf  

2 ;132)( 23  xxxf  

4 

+ + 

x 

f   

f  1

1 

-1 

 

 

 

111

1 

+ 

x 

f   

f  
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3 ;142)( 24  xxxf  

4 ;1232)( 23 xxxxf   

5 ;1232)( 23 xxxxf   

6 ;32)( 42  xxxf  

7 ;73)( 23 xxxxf   

8 ;83)( 3  xxxf  

9 ;2323)( 23  xxxxf  

10 ;723)( 23  xxxxf  

Выполняем варианты согласно списку журнала. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока15.03.2021  

Выполнить задание  до 17.03.2021. 

Преподаватель Корбова Марина Александровна 

Тема: Л. Н. ТОЛСТОЙ. РОМАН-ЭПОПЕЯ «ВОЙНА И МИР».  

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ 

1. Записать таблицу «Особенности характера Наташи Ростовой» в рабочую 

тетрадь. 

2. Составьте таблицу сравнительных характеристик женских образов романа. 

3. Ответить на вопросы. 

1. Особенности характера Наташи Ростовой»  (запись в тетрадях) 

Особенности характера Наташи Ростовой 

Особенности характера 

героини 

Как проявляются 

Полнота жизни, 

поэтичность натуры, 

обострѐнная чуткость, 

внимательность 

Искренность, естественность в обращении с родными; восторг 

при виде красоты окружающего мира, умение бессознательно 

передать ощущение красоты другим; чувство эмпатии, которое 

проявляется в умении понять состояние других людей и прийти 

им на помощь (пример с Соней, матушкой, братом, Денисовым 

и т. п.) 

Народные, национальные 

черты в характере 

Наташи 

Танец Наташи во время охоты, особая манера петь, решение 

Наташи отдать подводы раненым во время отступления из 

Москвы 

Ошибки, цена испытаний Испытание разлукой с князем Андреем Наташа не выдерживает. 

Ей необходимо любить и она верит в чистоту и искренность 

чувств Анатоля Курагина. Когда обман раскроется, Наташа 

будет долго болеть — ценой этой ошибки могла стать даже 

жизнь героини 

Наташа — воплощение 

любви 

Любовь преображает Наташу. Еѐ взрослая любовь к князю 

Андрею меняет не только еѐ внешность, но и вносит изменения 

в характер. Всѐ существо героини не может находиться в 

состоянии покоя, невлюблѐнности. Сила любви Наташи 

способна преображать души других людей. Такому воздействию 

подвергается князь Андрей, которого Наташа возвращает к 

жизни, помогает понять своѐ истинное назначение. Любовь 

Наташи к Пьеру даѐт герою возможность разобраться в себе и 

понять смысл жизни. Своим детям Наташа подарит радость 

познания материнской любви 

На примере своей героини Толстой раскрывают одну из своих заветных идей: 

любовь действительная ведѐт к истине, чувственная страсть, принятая за любовь, 

ведѐт к неправде 
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2. Составьте таблицу сравнительных характеристик женских образов романа. 

 (запись в тетрадях) 

Таблица 

сравнительных характеристик женских образов романа 

Персонаж Наташа Ростова Марья Болконская Элен Курагина 

Манера поведения                      

Черты характера                      

Отношение к окружающим                      

Жизненные цели                      

3. Ответить на вопросы: 

1) Как Толстой представляет красоту «истинную» и красоту «ложную»? 

2) Почему Толстой отдал Наташу именно Пьеру, а Марью — Николаю? 

3) Почему Наташа — это идеал женщины, по Толстому? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 15.03.2021 

Преподаватель: Ибрагимов Максуд Умарович 

Срок выполнения задания: до 19.03.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vkid248373633 

Срок выполнения задания: до 19.03.2021 

Выполненное задание отправить  Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие двигательных качеств.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

.  

Домашние задание выполнения комплекса общеразвивающих  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  


