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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 в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-05-19 

на 20.02.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 

2 
Экология НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

3 Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

4 

5 
Математика МЕЛЕШКО НАЖЕЖДА РОБЕРТОВНА 

6 История ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

7 

8 

Основы предпринимательской 

деятельности 
ЦИМЕРМАН АННА ВЛАДИМИРОВНА  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/tsimmerman-anna-vladimirovna/
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ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Решить тест по теме «Глобальные экологические проблемы». 

Выберите один правильный ответ из нескольких предложенных. 

1. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса; 

г) изменением климата. 

2. Основными природными факторами, влияющими на численность человеческих  

популяций являются: 

а) особенности рельефа местности; 

б) пищевые ресурсы и болезни; 

в) особенности климата; 

г) географическое 

положение страны. 

3. Рациональное природопользование подразумевает: 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, воспроизводство 

и охрану природных ресурсов; 

в) добычу и переработку полезных ископаемых;  

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную деятельность  

человека. 

4. Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

а) неисчерпаемым природным ресурсам; 

б) возобновляемым природным ресурсам; 

в)невозобновляемым природным ресурсам;  

г) пополняющимся ресурсам. 

5. Вырубка лесных массивов приводит к: 

а) увеличению видового разнообразия птиц; 

б) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 

в) уменьшению испарения; 

г) нарушению кислородного режима. 

6. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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в) загрязнением водоемов; 

г) засолением почв. 

7. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) диоксида азота; 

г) оксидов серы. 

8. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые организмы от: 

а) резких колебаний температуры; 

б) канцерогенных веществ; 

в) радиоактивного загрязнения; 

г) возбудителей заболеваний. 

9. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы защищают: 

а) водяные пары; 

б) облака; 

в) озоновый слой; 

г) азот. 

10. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

а) желудочно-кишечного тракта; 

б) сердечно-сосудистой системы; 

в) кожи;  

г) органов дыхания. 

11. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для здоровья ионы: 

а) ртути; 

б) свинца; 

в) кальция; 

г) кобальта. 

12. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате  

ухудшения экологической обстановки, являются: 

а) болезни опорно-двигательной системы; 

б) инфекционные болезни; 

в) сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 

г) болезни пищеварительного тракта. 

13. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

а) биогенными; 

б) канцерогенными; 

в) пирогенными; 
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д) абиогенными. 

14. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на: 

а) предприятия химической и угольной промышленности; 

б) сельское хозяйство; 

в) бытовую деятельность человека; 

г) транспортные средства 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется на сайте Решу ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться под своей 

фамилией, вариант  № 4346272; отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 01.03.21 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, выполнить задание и принести 

выполненное задание на урок 01.03.21 

Тема: Производная сложной функции 

Справочный материал. 

Определение: Пусть  ufy  , где  xu  . В этом случае говорят, что задана сложная 

функция от x , u - промежуточный аргумент. В данном случае сложная функция задана 

цепочкой.  

Можно задать одной формулой   xfy  . 
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Формула производной сложной функции:    )())(()( xxfxf    

Образцы решения. 

mailto:abdolovna77@mail.ru


 5 

 

1. xxxxyxy 3cos3)3(3cos)3(sin;3sin  ; 

2. )
3

6sin(12)
3

6()
3

6sin(2))
3

6cos(2();
3

6cos(2


 xxxxyxy  

3. 
12

3
)1(

12

1
)1(;1

3

2
3

3

33







x

x
x

x
xyxy ; 

4. 4455 )12(10)12()12(5))12((;)12(  xxxxyxy ; 

5. 
22

2

2222 )3(

10
)3(

)3(

5

3

5
;

3

5
























x

x
x

xx
y

x
y . 

Найдите производные сложной функции   xfy  : 

№   xfy   

1 у= x4cos  у=  2210 x  у=
x34

2


 у= 510 x  

у= 
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить задания по учебнику. Срок сдачи работы 20.02.2021.   

Тема: «Ведущие капиталистические страны» 

Учебник (ссылка ниже), параграфы 96 (стр. 97-98), прочитать, записать в тетрадь 

конспект. 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/  

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовиться к устному опросу! 

Тема: «Налогооблажение малых предприятий» 

ВОПРОСЫ: 

1. Дайте определение «Льготы по налогам и сборам. 

2. Налоговые льготы – это……….? 

3. Что позволяет снизить льготы? 

4. В чѐм заключается предоставление налоговых льгот? 

5. Какие виды налоговых льгот включают в себя налоговые освобождения? 

6. Что такое необлагаемый минимум? 

7. Дайте определение «Инвестиционный налоговый кредит» 

8. Кто может использовать налоговые льготы? 

9. Можно ли не использовать льготы по налогам и сборам? 

10. Какие нормативные правовые акты устанавливают налоговые льготы? 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/

