
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Математика Мелешко Н.Р. 2 

2 Ин-яз Молчанова И.Г. 

Чумак В.А 

3 

3 Материаловедение Мелешко Н.Р. 4 

4 Физическая культура Штрикалкин С.М. 5-6 

 

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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МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 25.12.20 

Записать в тетради тему, образцы решения и выполнить задание в тетрадях. 

Тема: Основные формулы тригонометрии. 

Образцы решений: 

1. Найти четIVесли   ;
7

1
cos?,sin  

решение: 
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49

49

49
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 ттогдный,отрицатель знакIV,-sinIV,..,cos1sin

2
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Ответ: 
7

34
sin  . 

2. Найти четIIесли   ;
25

24
sin?,cos  

Решение: 

 

25

7

625

49

625

576

625

625

625

576
1

25

24
1cos

 ттогдный,отрицатель знакII,-osII,..,sin1cos

2

2















 скт

 

Ответ: 25

7
cos  . 

3. Найти четIIеслиtg   ;
3

2
-ctg?,  

Решение: 




ctg
tg

1
  

2

1
1

2

3

3

2

1




tg  

Ответ:  2

1
1tg . 

Самостоятельно найти значение функции:
 

четIIесли   ;
3

2
cos?,sin  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи 22.12.2020 

1. Установите соответствия. 

2. to get up 

3. to go for a walk 

4. to prepare 

5. to do homework 

6. to go to bed                                        

7. to do morning exercises                     

8. to wash                                               

9. to clean room                                     

10. to go shopping                                    

 

a) завтракать 

b) гулять 

c) вставать по утрам 

d) готовить 

e) убирать комнату 

f) умываться 

g) идти в магазин 

h) идти спать 

i) делать зарядку 

 

II) Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

1. She cleans the room every day. 

2. She cooks breakfast every day. 

3. He goes shopping every day. 

4. Every morning I get up at 7 o’clock. 

5. They watch TV usually at 5 o’clock. 

6. We have breakfast at 8 o’clock. 

 

III) Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple и переведите предложения. 

1. My sister (get up) at 8 o’clock. 

2. She (to go) to school at 12 o’clock. 

3. I (to do) my homework every day. 

4. He (to have) a cup of tea for breakfast. 

5. It (to take) him 20 minutes to get home. 

6. My working day (to begin) at 7 o’clock. 

 

  

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 2212.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до25. 12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

Тема:  Развитие гибкости. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств, в  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

МАТЕРИЛОВЕДЕНИЕ 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания отправить на viber +79825489675 

 

1. Дополните определение: характеристика, определяющая стойкость материала 

длительно выдерживать допустимую температуру – это…  

1) холодостойкость; 2) теплостойкость; 3) нагревостойкость.  

 

2. Определите в каком ответе правильно указано назначение трансформаторного масла?  

1) для изоляции обмоток; 

 2) для защиты от окружающей среды обмоток;  

3) для изоляции и охлаждения обмоток. 

 

3. Какой из представленных графиков определяет вольтамперную характеристику 

газообразного диэлектрика? 

  

4. Найдите ошибку: 

Алюминиевые провода можно соединять: 

 1) сваркой; 
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 2) пайкой; 

3) пайкой с применением специальных припоев и флюсов;  

4) опрессовкой. 

 

5. Как изменяется электрическое сопротивление полупроводниковых материалов с 

повышением температуры?  

1) остаѐтся постоянным; 2) увеличивается; 3) уменьшается. 

 

6. Что используют для получения электронной или дырочной электропроводимости?  

1) введение примесей; 2) нагрев; 3) облучение. 

 

7. Какую петлю гистерезиса имеют магнитомягкие материалы?  

1) узкую; 2) широкую; 3) объѐмную. 

 

8. Установите соответствие между магнитными характеристиками и их назначением:  

1) коэрцитивная сила             а) напряженность магнитного поля,при которой магнитная 

индукция равна нулю  

2) петля гистерезиса               б) изменение магнитного поля от (+Н) до (-Н) 

 

9. Перечислите причины вызывающие старение масла: 

__________________________________________________________________________ 

10. Укажите основные виды газообразных диэлектриков:  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


