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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 Математика Пестрякова Е.В. 

2 Физика Галлямова З.Р. 

3 Физика 

4 Физическое воспитание Кинощук Д.В. 

5 История Гумерова И.Д. 

6 История 

7 Иностранный язык Мельние Н.В. 

Концевая О.Ф. 8 Иностранный язык 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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mailto:ur@nv-pk.ru
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                                МАТЕМАТИКА  

Практическое занятие №18 

Выполнить до 28.01.21 

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 ; 

5) 
х

xy
1

10 2 += ; 

6) 3sin += xy ; 

7) 
х

xy
1

2 2 −−= ; 

8) 
х

xy
1

2 −−= ; 

 

9) xxy 34 −= ; 

10) 53 xxy −= ; 

11) хxy 64 4 −= ; 

12) хxy 216 −= ; 

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

−

+
= . 

ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                           Тема занятия: « Решение задач».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 29.01.2021г.на электронный 

адрес: zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 13   п.82 «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Решить задачи. 

Задача №1.  Определите КПД двигателя автомобиля, которому для выполнения 

работы 110,4 МДж потребовалось 8 кг бензина. 

Задача №2.   На теплоходе установлен дизельный двигатель мощностью 80 кВт с 

КПД 30%. На сколько километров пути ему хватит 1 т дизельного топлива при 

скорости движения 20 км/ч? Удельная теплота сгорания дизельного топлива 43 

МДж/кг. 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата урока: 28.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 01.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

 

Тема: 1.  Разучивание техники выполнения упражнений отягощением для мышц ног. 

https://www.youtube.com/watch?v=RScUPtuq8vw 

 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для мышц ног. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ИСТОРИЯ  

Тема: § 55. Отечественная война 1812 года 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-

gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2?block=content 

Просмотреть видеоурок к теме. Письменно ответить на вопросы 

1. Каковы были причины Отечественной войны 1812 года? 

2. запишите хронологическую таблицу " Основные события Отечественной войны 

1812 г." 

Дата Событие 

12 июня Вторжение Наполеона в Россию 

2 августа Бой под Красным (Пехотная дивизия Неверовского задержала 

французов) 

3 августа Соединение русских армий под Смоленском (1-й армии Барклая-де-

Толли и 2-й армии Багратиона) 

4-5 августа Смоленское сражение → отступление русских войск 

8 августа Назначение Кутузова главнокомандующим русской армией 

17 августа Прибытие Кутузова в войска (в село Царёво-Займище) 

24 августа Шевардинский бой 

26 августа Бородинское сражение 

1 сентября Совет в Филях 

2 сентября Вступление французов в Москву 

Тарутинский манёвр 

6 октября Тарутинский бой → отступление французов (первая победа русской 

армии) 

7 октября Отступление Наполеона из Москвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2?block=content
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2?block=content


12 октября Сражение под Малоярославцем → Наполеон отброшен на старую 

Смоленскую дорогу 

3-6 ноября Сражение у села Красное → поражение французов 

14-16 ноября Сражение на реке Березине 

3 декабря Переправа армии Наполеона через Неман 

6 декабря Тайный отъезд Наполеона в Париж (командующим оставлен маршал 

Мюрат) 

25 декабря Манифест Александра I окончании войны (Манифест «О принесении 

Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия 

неприятельского») 

3. Кто одержал победу в Бородинском сражении? Как результаты этого сражения 

оценивал Наполеон? 

4. В чем состояли причины победы Росси в войне 1812 г.? 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Будущее совершенное время 

Задание: Выполните письменно упражнение №1. 

Упражнение №1.  Переведите на английский язык, используя Future Perfect. 

1. Майкл закончит этот отчет до завтра. 

2. Студенты доделают работу к трем часам по полудню. 

3. К июню мы сдадим сессию. 

4. Строители построят школу к началу сентября. 

5. Я напишу заявление к тому времени, как приедет секретарь. 

6. Поезд уйдет, пока мы доберемся до станции. 

7. Зоя переведет этот доклад к понедельнику. 

8. К ночи Меган переведет эту длинную статью. 

9. Стивен уже уедет в Париж, когда Молли вернется из Конго. 

10. Зора не дочитает эту книгу к концу года. 

 

Тема: Россия 

Задание: Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. 

 

Russia 

 Russia is one of the largest countries in the world. It occupies about one seventh part of 

dry land. The vast territory of Russia lies in the Eastern part of Europe and in the northern part of 

Asia. Its total area is over 17 million square kilometres. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Russia is washed by twelve seas and three oceans: the Atlantic, the Arctic, the Pacific. 

The northern and eastern coasts of Russia are washed by the White Sea, the Barents Sea and the 

Okhotsk Sea. 

 The land of Russia varies a lot from heavy forests to barren deserts, from high peaked 

mountains to deep valleys. Russia is located on two plains: the Great Russian Plain and the West 

Siberian Plain.  The Urals is the longest mountain chain.  It separates Europe from Asia. 

There are various types of climate on the territory of Russia.   In the south the 

temperature is usually above zero all year round.   The climate of Siberia is continental: summers 

are hot and dry, winters are very cold. 

 Russia is a land of long rivers and deep lakes. The Volga River is the longest river in 

Europe (3690 km).  It runs into the Caspian Sea. which is in reality, the largest lake in the world. 

The Baikal is the deepest lake in the world. 

Russia is rich in natural resources.  It has deposits of coal, oil, natural gas, iron ore, gold, 

nickel, etc. 

 Russia borders on fourteen countries, including the former Republics of the USSR, 

which are now independent states. The population of Russia is about 150 million people. 

 Now Russia (the Russian Federative Republic) is a Presidential Republic. Today the 

state symbol of Russia is a three coloured banner. It has three horizontal stripes: white, blue and 

red. The white stripe symbolizes the earth, the blue one stands for the sky, and the red one 

symbolizes liberty. A new national emblem is a two-headed eagle. It is the most ancient symbol 

of Russia. Russia has always played an important role in the world. It is one of the leading 

Powers. 
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