
1 
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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 
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ЛИТЕРАТУРА  

Выполнить задание до  17.04.2020 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: «Тихая лирика» и поэзия Н.М. Рубцова 

Изучите материал урока (ссылка указана) 

http://literatura5.narod.ru/rubtcov_lirika_urok-v-11-klasse.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы:  

!!! Ответы должны быть развернутые. 

1. Прочитать стихи Н.Рубцова «Тихая моя родина», «Звезда полей», «Ночь на родине», 

«Привет, Россия...». 

2. Письменно ответить на вопрос: Каковы основные темы и идеи стихотворений Рубцова? 

3. Символические образы поэзии Рубцова: назвать образы, , в каких произведениях, 

символом чего являются. 

4. Близость поэзии Н.Рубцова и творчества Ф.И. Тютчева и С.А.Есенина (в чём 

заключается)? 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

(ПППКРХМКИ) 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный результат 

сфотографировать и отправить на почту преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Повторить весь теоретический и практический материал!!! 

Сдать все долги, тем кто не сдал!!! До 17.04.2020 

 

АСТРОНОМИЯ 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя alexdidikin000@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Подготовка к зачету. 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
http://literatura5.narod.ru/rubtcov_lirika_urok-v-11-klasse.html
mailto:alexdidikin000@mail.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭиПОПД) 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Повторить весь теоретический материал!!! 

Сдать все долги, тем кто не сдал!!! До 17.04.2020 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

(ОППкРХМКИ) 

 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Повторить весь теоретический и практический материал!!! 

Сдать все долги, тем кто не сдал!!! До 17.04.2020 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить задание 15.04.2020-17.04.2020 

В тетрадях выполнить задания. Выполненные задания (фото своей тетради) отправить 

на электронную почту преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Ребята, это последний наш урок. Даю задания подобные тем, что будут на экзамене. Ваша 

задача не списать друг у друга, а именно разобраться с заданиями, чтобы на экзамене с 

ними легко справиться. Желаю удачи! 

 

Итоговая контрольная работа. 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)( +−= xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 2. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222 − .  

3.  (1 балл) Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin = ,  - I четверть.  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
mailto:czimerman.anna@inbox.ru
mailto:meleshko.nadya@list.ru
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4. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
6

1
6

=







−x

.

 

5.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  

В)  Г)  

 

6. Используя график функции )(xfy = (см. рисунок 1), 

определите и запишите ответ промежутки возрастания и 

убывания функции; (1 балл): 

 

 

7. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2 += xxf  в точке 1−=x . 

8. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log 3 −x .  

9. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 =+x .  

10. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2 −=  . 

11. (3 балла) В правильной треугольной пирамиде SABC, точка К- середина ребра ВС. 

Известно, что АВ=4 см, а SК=21 см. Найдите площадь боковой поверхности.  

12. (3 балл) Решите систему уравнений

 

( )






=

=

−−

−

12

164

16 xy

yx

 

Критерии:  

«3» - 8-10 баллов 

«4» - 11-13 баллов 

«5» - 14-16 баллов 

 

y 

x 
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1 

Рисунок 1 


