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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 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 2.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Расчет цепи методом наложения и методом узловых напряжений. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  глава.3.9  

2. стр. 70 записать в тетради: порядок выполнения расчета. 

3. стр.74 ответить на вопросы и выполнить задания 7,8. 
  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 30.03.2020 

2. Выполненные задания из классной и домашней работы сфотографировать и 

отправить по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем 

писать ФИО, № группы 

Тема: Обобщающий урок по теме: «Производная» 

1. Найдите производные функций 

  

  

  

  

  

  

  

  
2. Найдите значение производной функции: 

 при  

 при  

 при  

3. Найдите производные функций 

  

  

  

  

 4. Сравните:  и , если ; 

 и , если  

 и , если  и  

5. Найдите значение переменной , при котором верно равенство  

6. Найдите ошибку в вычислении производной: 
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Домашнее задание: 

1. Вычислить производные функций: 

  

  

  

2. Найти , если  

3. . Решить неравенство <0. 



ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 30 марта.  

Тема: Турция, Китай, Индия, Япония. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь, используя Интернет, проведите сравнительный анализ борьбы 

народов различных азиатских стран за независимость (запись в тетради).  

Тема: Международные отношения. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Ответить письменно на вопросы 1,2,5 в тетради, можно использовать Интернет.  

  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

Дата сдачи: 9.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Sport in our life. 

 

 

Sport is very important in our life. 

It helps us to keep fit and to be healthy. 

The most popular kinds of sport in Russia are football, volleyball, tennis and hockey. 

The most popular kinds of sport in Britain are football, cricket and golf. 

The most popular kinds of sport in the USA are rugby, ice hockey, basketball, baseball, and 

football. 

In winter people like skiing, skating, snowboarding and playing hockey. 

In summer people like swimming, playing football or badminton and jogging. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in different sections and 

take part in sport competitions. 

I think PE is a very important subject at college. The students play basketball, volleyball, table 

tennis and football. 

My favorite kind of sport is… 

 

1. Read the text and answer the questions: 

1) What are the most popular kinds of sport in Russia? 

2) What are the most popular kinds of sport in Great Britain and The USA? 

3) Why is it important to play sport? 

4) What are winter kinds of sport? 

5) What are summer kinds of sport? 

 
2. What is your favorite kind of sport and why? 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru

