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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 

 

Занятия в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-06-19 

на24.02.2021 
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ЭСТЕТИКА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Выполнить рисунок на тему: «Космос». Выполнить до 01.03.21 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 9.6, 9.7,  выполнить технологическую карту 

на «Рулет картофельный», «Голубцы овощные» до 25.02.2021 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-

2008.html 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 24.02.2021 

Выполнить задание до 01.03.2021. 

Тема урока: Сложноподчиненное предложение.  

1. Повторить теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-

11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-

4c0c-8693-71fe3164ca92 

2. Выполнить практические задания: 

1) Ответить письменно на вопросы: 

1. Какие предложения являются сложноподчиненными? 

2. Где может стоять придаточное по отношению к главному? 

3. Как отличить союз от союзного слова? 

2) Выполнить упражнения: 

Упражнение 1. Подчеркните грамматические основы, задайте вопрос от одного 

предложения к другому. Определите, союзом или союзным словом прикреплены 

придаточные предложения. 

1)Луна  взошла,  и  свет  ее  полился  на  берег  реки.  

2) Когда  взошла  луна,  ее  свет  полился  на  берег  реки.  

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
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3) Когда  у  меня  в  руках  новая  книга,  я  чувствую,  что  в  мою  жизнь  вошло  что-

то  живое,  говорящее,  чудесное.  (М. Горький.)  

4)Нужно  читать  только  те  книги,  которые  учат  понимать  смысл  жизни,  желания  лю

дей  и  мотивы  их  поступков. (М. Горький.) 

5)Ветви  деревьев  казались  мохнатыми  и,  когда  набегал  ветерок,  слегка  шумели  перв

ым  зеленым  шумом.  

6) Если  бы  язык не  был  поэтичен, не  было  бы  искусства  слова  -  поэзии.  (С. 

Маршак.) 

7) Федор  сказал,  что  машина  придет  только  вечером.   

8) Когда  труд  -  удовольствие,  жизнь хороша. (М. Горький.)  

9)Автор  "Слова...",  обращаясь  к  князьям,  от  которых   зависела  судьба  Руси,  призыва

л  их  к  объединению.  

10) Вспомни   песни,  что  пел  соловей. 

Упражнение 3. Подчеркните грамматические основы, задайте вопрос от одного 

предложения к другому. Определите, союзом или союзным словом прикреплены 

придаточные предложения. 

1)Когда в сложном предложении  можно задать вопрос  от одной части к другой, мы 

можем твердо быть уверенными,  что   видим сложноподчиненное предложение.  

2)Поскольку  энергии  ядер  редко  хватало,   чтобы  вывести  корабль  из  строя,  бой  мог 

 заканчиваться  абордажем.   (ФИПИ, Демоверсия-2013.)  

3)Я старался отогнать мысли, которые тревожили меня.   (А. Пушкин.)  

4)Тот человек, который приходил вчера, сегодня не появлялся.  

5)  Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг.  (А. Пушкин.)  

6)На  автобусной  остановке,  находящейся  недалеко  от  нашего  дома,  я  встретил  своег

о  товарища,  с  которым  давно  не  виделся. 

 

 

 

 

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: Касательная к графику функции (геометрический смысл производной) 

Справочный материал 

Касательной к графику функции )(xfy  , дифференцируемой в точке 0x , называется 

прямая, проходящая через точку ))(;( 00 xfx  и имеющая угловой коэффициент )(xf  . 



4 
 

 

)0(xftgk  

 

 

Причем если:   

 

 

Уравнение касательной к графику функции )(xfy   в точке с абсциссой 0x  имеет вид  

))(()( 000 xxxfxfy  . 

Алгоритм составления уравнения касательной. 

1. Найдите )( 0xf . 

2. Найдите )(xf  . 

3. Найдите )( 0xf  . 

4. Подставьте значения  )(),(, 000 xfxfx   в уравнение касательной. 

5. Выразите y. 

Образцы решения: 

1. Составьте уравнение касательной к графику функции: 

   56)( 2  xxxf  в точке 20 x . 

1) 35)2(6)2()( 2

0 xf  

2) 62)56()( 2  xxxxf  

3) 26)2(2)( 0  xf  

12

423

))2((23







xy

xy

xy

 

2. Составьте уравнение касательной к графику функции. xxf sin)(   в точке 
2

0


x . 

Решение: 

1)  1
2

sin)( 0 


xf  

2) xxxf cos)(sin)(   

0 
0x



)(xfy 

x 

y 

)( 0xf  

острыйтоtgxf   ,0)(.1 0

'

йразвернутытоtgxf   ,0)(.2 0

'

тупой,0)(.3 0

'   тоtgxf
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3) 0
2

cos)( 0 


xf  

 1,01),
2

(01  yyxy


 

3. Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции 
3)( xxf   в точке 

10 x . 

Решение: 

23

0 3)()(;( ) xxxfxftg  ; 

3;313( 2

0)  tgxf  

 

№ Составьте уравнение касательной к 

графику функции 

Найдите тангенс угла наклона к оси 

абсцисс касательной, проходящей через 

данную точку 

1 2;24 0

2  xxxy  2;)( 0

2  xxxf  

 

 


