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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 22.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1-4 Физика Буян Елена Валентиновна 

5-6 История Гумерова Индира Данисовна  

7-8 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 

 
 

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-

воспитательнойработеМарина 

Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебнойработеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственнойработеСергей 

Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
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ФИЗИКА 

 

Тема: Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора 

Выполнить до 25 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/350, Теоретический 

материал § 97-98 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/97.html 

2. Записать основные понятия: 

 Электроемкость; 

 Электроемкость двух проводников; 

 Единицы электроемкости; 

 Конденсатор; 

 Что понимают под зарядом конденсатора? 

 Соединение конденсаторов 

 Какие типы конденсаторов существуют?; 

 Энергия конденсатора; 

 Применение конденсаторов 

3. Выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 Дата 22.12 

Тема: Итоги правления Петра 1(работа с документами) 

Памятка для работы с источником (документом) 

1. Прочитай документ и определи его характер (дневник, письмо.Записка очевидца, 

газетная хроника, официальный документ). 

2. Установи происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или перевод), 

его полноту (целиком или фрагмент). 

3. Определи основное содержание документа, его идеи, ключевые слова, действующих 

лиц и главные события. 

4. Вырази свое мнение о надежности источника. Выдели факты, которые подтверждаются 

другими тебе известными источниками. 

 

1) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1.В чѐм видел Пѐтр I причины поражения под Нарвой. Запишите подпунктами.2. 

В каких словах Петра I видна решимость изменить ситуацию? Запишите. 

 

 Петр I о нарвском сражении. 

«Итак, шведы победили наше войско, это бесспорно; но надо понимать, над каким 

войском была одержана эта победа. Только старый Лефортовский полк и два полка 

https://infourok.ru/videouroki/313
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/
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гвардии были в двух атаках у Азова, а боев в поле, тем более с регулярным войском, 

никогда даже не видели. В других полках и офицеры, кроме некоторых полковников, и 

рядовые сами были рекрутами. К тому же из-за позднего времени (видимо, имеется в виду 

поздняя осень) был большой голод, потому что из-за великой грязи (на дрогах) было 

невозможно подвезти продовольствие. Одним словом, все это детские игрушки были, а не 

искусство, так что же удивительного в том, что старое, обученное и тренированное войско 

одержало победу над таким неискусстным. […] Но когда случилось это несчастье (или 

лучше сказать великое счастье), тогда необходимость победила лень и принудила 

работать день. 

 

2) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1. Запишите какими специальностями владел Пѐтр I? 

2. Запишите что понравилось датскому посланнику в Петре I? 

Записки датского посла Юста Юля о Петре 

«…Царь как главный корабельный мастер(должность за которую он получал жалование), 

распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было рубил 

топором, коим владел искуснее, нежели прочие присутствовавшие там плотники. Бывшие 

на верфях офицеры ежеминутно пили и кричали. Достойно замечания, то, сделав все 

нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-

адмиралом шапку спросил его начинать ли, только по получении утвердительного ответа 

снова надел еѐ, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь 

высказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам. В основании 

такого образа действий лежит здравое начало: царь своим примером хочет показать 

прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны в отношении 

своего начальника….Царь часто развлекается точением и путешествуя возит станок с 

собой. В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже достиг того, что 

умеет вытачивать фигуры…» 

.3) Работа с отрывком документа 

Задание: 1.Определить название документа и автора строк. 

“Когда случится тебе с другими за столом сидеть, то сиди прямо, благочинно. Не 

облизывай перстов и не грызи костей. Зубов ножом не чисти, не зубочисткою. Хлеба, 

приложа к грудям, не режь. Не чавкай, ако свинья, и головы не чеши”. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 22.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 24.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

   

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительноОх и Оу и растяжение относительно Оу. 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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1. Контрольныевопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 
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sin xy ; 

5) 
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tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 
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cos xy ; 

10) 
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ctg xy . 

 

 

xy cos2

xy sin
2
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