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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 Физика Галлямова З.Р. 

2 Физика 

3 Литература  Демидова С.В. 

4 ОБЖ Соломин А.А. 

5 ОБЖ 

6 Математика Пестрякова Е.В. 

7 ЛПЗ информатика Шваб Е.П. 

8 ЛПЗ информатика 

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


 

ФИЗИКА 

Тема: Контрольная работа 

Выполнить до 26 января.  

Задание: 

На двойном листе в центре подписать контрольную работу по образцу: 

Контрольная работа  

по физике 

студента группы 112 

Фамилия имя (в род падеже) 

Вариант... 

 

Указать номер варианта в соответствии со списком: 

 

Ф.И.О. студента 
№ 

варианта 
Ф.И.О. студента 

№ 

варианта 

Абдуллаев Габил Гурбан оглы 1 Малугин Никита Владиславович 2 

Андриянов Кирилл Михайлович 2 Маслов Владислав Михайлович 1 

Афанасьев Сергей  Сергеевич 1 Маслов Марк Сергеевич 2 

Блошенко Виталий Витальевич 2 Механошин Сергей Вячеславович 1 

Газиев Азат Рафилевич 1 Михайлов Максим Витальевич 2 

Гасанов Акшин Эльшадович 2 Некрасов Сергей Ильич 1 

Дарий Константин 

Константинович 
1 

Сайфиддинов Махмуд 

Мубаширович 
2 

Ибрагимов Ислам Сайдулаевич 2 Стоянков Алексей Николаевич 1 

Ибрагимов Магомед 

Назирбекович 
1 

Томилов Антон Антонович 
2 

Кичук Игорь Анатольевич 2 Цвикилевич Станислав Николаевич 1 

Коротовских Юрий 

Александрович 
1 

Чукин Анатолий Анатольевич 
2 

Кощеев Матвей Александрович 2 Шинин Алексей Юрьевич 1 

Ложкин Никита Андреевич 1   

 

В контрольной работе задачи оформляются с решением по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

Вариант 1 

1. На рисунке приведен график зависимости температуры 

твердого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 

кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? (см. 

рисунок 1)  



2. В тепловой машине температура нагревателя 600 K, температура холодильника на 

200 K меньше, чем у нагревателя. Чему равен максимально 

возможный КПД машины? 

3. Какая работа совершается газом при переходе его из 

состояния 1 в состояние 2? (см. рисунок 2) 

4. Перед горячей штамповкой латунную болванку массой 3 кг 

нагрели от 15 °С до 75 °С. Какое количество теплоты получила болванка? Удельная 

теплоемкость латуни 380 Дж/(кг·К). 

5. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия 

газа увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом?  

Вариант 2 

1. На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от 

полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова 

удельная теплоемкость вещества этого тела? (см. рисунок 3) 

2. Чему коэффициент полезного действия идеального теплового 

двигателя, если температура нагревателя 600 0С, а холодильника –

200С? 

3. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в 

состояние 3?  (см. рисунок 4) 

4. На сколько градусов понизится температура 5 л воды, если она 

отдаст в окружающее пространство 168 кДж энергии? Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К). 

5. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. 

Чему равно изменение внутренней энергии газа?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

22 января 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 26.01.2021 

 

Тема: Идейно-художественное своеобразие пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Цель: рассмотреть историю создания пьесы, определить особенности сюжета, конфликта, 

образной системы, роль подтекста, своеобразие жанра. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. В ресурсе Глоссарий найти и записать в тетрадь значения следующих слов: комедия, 

новая драма, комизм, фабула, прагматик, фразер, обыватель, мещанство. 

2. Ознакомиться с материалом опорного конспекта «Своеобразие пьесы «Вишневый сад» 

и письменно охарактеризовать пьесу с использованием слов: комедия, новая драма, 

комизм, фабула, прагматик, фразер, обыватель, мещанство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 29.01.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

 

2. задание: Составить конспект 

1. Опишите основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе? 

2. Какова добровольная подготовка граждан к военной службе? 
 сайт     

https://multiurok.ru/index.php/files/liektsiia-na-tiemu-obiazatiel-naia-podghotovka-ghr.html 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего браузера 

и откройте ее) 
 

 

МАТЕМАТИКА 

21 января 2021г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 25.01.2021 

Тема: Вычисление производных функций с помощью правил дифференцирования. 

Цель: получить навыки вычисления производных с помощью таблицы производных. 

1. Контрольные вопросы 

а) дать определение производной; 

б) записать формулы дифференцирования; 

в) чему равна производная постоянной? 

2. Вычислить производную: 

1) xxy 72  ; 

2) xxy 25  ; 

3) хxy 37 2  ; 

4) хxy 15 ; 

9) xxy 34  ; 

10) 53 xxy  ; 

11) хxy 64 4  ; 

12) хxy 216  ; 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/liektsiia-na-tiemu-obiazatiel-naia-podghotovka-ghr.html


5) 
х

xy
1

10 2  ; 

6) 3sin  xy ; 

7) 
х

xy
1

2 2  ; 

8) 
х

xy
1

2  ; 

13) 
х

xy
1

2 3  ; 

14) 24cos2 xxy  ; 

15) 
х

xy
3

4 4  ; 

16) 7

14

1
3 xxy  . 

3. Вычислить производную функции, используя правила 

дифференцирования: 

1) xxy sincos  ; 

2) xexy  ; 

3) 
4

2

2

14

xx

x
y




 ; 

4) xetgxy  ; 

5)  xxxy 2sin 3  ; 

6) 
5

63

3

2

xx

xx
y




 . 

 

 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

22.01.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (файл в формате Word ) до 25.01.2021 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru. При отправлении файла указать 

свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки текстовой информации 

Цель: Отработать навыки обработки текстовой информации в Microsoft Word. 

Рекомендации: Следуя инструкции, выполнить задания. 

 

Форматирование шрифтов 
Интервал 

Наиболее часто используемые команды  

форматирования шрифтов представлены  

в виде кнопок на панели ГЛАВНАЯ. 

 
 
 

Меню текста 

шрифтов    Цвет текста 

 

 

 

 

 



 

 
Начертание  Видоизменение 

 

Чтобы изменить внешний вид 

символов, необходимо: 
- Выделить фрагмент 

- Установить параметры 

 

ЗАДАНИЕ 1. Наберите текст в соответствии с образцом 

ОБРАЗЕЦ 

Настройка формата выделенных символов осуществляется на вкладке 

ГЛАВНАЯ и включает в себя следующие характеристики: 

1. Шрифт (Arial, Times, Calibri); 

2. Начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

3. Размер (12, 18, 9, 26); 

4. Подчеркивание, Волнистой линией; 

5. Цвет; 

6.  Зачеркивание, ______________, 
Надстрочный

, Подстрочный, СС  ттееннььюю,,  Контур,, 

 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, Двойное зачѐркивание; 

7.Интервал (Обычный, Уплотнѐнный, Разряженный  ) 



 

ЗАДАНИЕ 2. Наберите текст в соответствии с требованиями и образцом 

Требования к оформлению  

 

Размер полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см. 

Шрифт—Times New Roman, 14; 

Межстрочный интервал —1,5 

Ориентация страницы -  книжная; 

Выравнивание для текста – по ширине; для примеров "по левому краю", "по центру", "по 

правому краю" - в соответствии с образцом. 

Абзацный отступ (отступ первой строки) в основном тексте работы составляет 1,25 см. 

Выравнивание для заголовка – по центру. 

 

Образец 

 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Абзац является одним из основных объектов текстового документа. 

Абзац с литературной точки зрения – это часть текста, представляющая 

собой законченный фрагмент произведения, окончание которого служит 

естественной паузой для перехода к новой мысли. В компьютерных 

документах Абзацем считается любой текст, заканчивающийся нажатием 

клавиши Enter. 

Для полного форматирования абзаца используют диалоговое окно, 

которое открывается командой Формат – Абзац или с помощью пункта 

Абзац в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши. 

(Н.Д. Угринович). 

Выравнивание отражает расположение текста относительно границ 

полей страницы. Чаще всего используют четыре способа выравнивания 

абзацев: по ширине, 

по левому краю,  

по центру, 

по правому краю. 


