
1 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Электротехника 2-2 

2 Электрические аппараты 3-3 

3 Математика 4-7 

4 История 8-10 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Преподаватель: Соколова Ольга Николаевна 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 14.00 (1-ой урок 2- урок): 

https://join.skype.com/dWssph1UdiUg 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Преподаватель: Шматков Сергей Анатольевич 

тема: Высоковольтные выключатели. 

 В тетради законспектировать классификацию высоковольтных выключателей: 

 1. По способу гашения дуги. 

 2 По назначению. 

 3. По виду установки.  

4. По категориям размещения и климатическому исполнению 
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Елена Валерьевна 

Дата урока: 30 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

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

 

Практическая работа «Исследование функций и построение графиков» 

 

Цель: -научиться исследовать функцию с помощью производной и строить графики, 

применять производную к решению задач. 

Время выполнения – 2часа 

 

Справочный материал и примеры. 

Общая схема исследования функции и построения еѐ графика. 

1. Найти область определения функции; 

2. Проверить функцию на четность и нечетность (заметим, что графики четных 

функций симметричны относительно оси  (ОУ), а нечетных – относительно начала 

координат); проверяют функцию на периодичность; 

3. Найти точки пересечения графика с координатными осями (ось  ОХ  имеет 

уравнение 0у , ось ОУ  имеет уравнение 0х ); 

4. Исследовать  функцию на монотонность и найти точки экстремума; 

5. Найти интервалы выпуклости графика функции и точки его перегиба; 

6. Найти асимптоты графика функции; 

7. Построить  график. 

Комментарии к схеме: 

1) Совокупность всех тех значений, которые принимает независимая переменная х 

функции y=f(x) 

2)  а)D(y) симметрична относительно 0 

б)f(–x)= f(x) – функция четная (график симметричен относительно оси Оу)  

               f(–x)= – f(x) – функция нечетная (график симметричен относительно начала 

координат) 

3)   - с осью ОХ (у = 0) 

- с осью ОУ (х = 0) 

4) Найти производную f (х) данной функции f(х). 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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Найти критические точки (внутренние точки области определения, в которых 

производная функции f (х) равна нулю или не существует). 

Критические точки разбивают область определения функции f(х) на интервалы, в 

каждом из которых производная f (х) сохраняет свой знак. Эти интервалы будут 

интервалами монотонности. 

Определить знак производной на каждом из интервалов монотонности.  

Если f (х) 0, то f(х) возрастает на этом промежутке. 

Если f (х)  0, то f(х) убывает на этом промежутке. 

Исследовать знак производной f (х) в окрестности точки х0. 

Если f (х) меняет знак при переходе через точку х0   с «-» на «+», то в этой точке 

функция f(х) имеет минимум. 

Если f (х) меняет знак при переходе через точку х0   с «+» на «-», то в этой точке 

функция f(х) имеет максимум. 

Если f (х) не меняет знак при переходе через точку х0 , то в этой точке функция f(х) 

не имеет экстремумов. 

5) Найти вторую производную f (х) данной функции f(х). 

Найти критические точки второго рода (внутренние точки области определения, в 

которых вторая производная функции f (х) равна нулю или не существует). 

Критические точки второго рода разбивают область определения функции f(х) на 

интервалы, в каждом из которых производная f (х) сохраняет свой знак. Эти интервалы 

будут интервалами выпуклости. 

Определить знак второй производной на каждом из интервалов выпуклости.  

Если f (х)> 0, то график функции  f(х) выпуклый вниз. 

Если f (х)< 0, то график функции  f(х) выпуклый вверх. 

Если f (х) меняет знак при переходе через критическую точку второго рода, то эта 

точка будет точкой перегиба графика функции. 

6)  Асимптота – это прямая, к которой приближаются точки графика функции при 

бесконечном удалении их от начала координат. 

         Вертикальная асимптота  ax   

если:



)(lim

0
xf

ax  или 



)(lim

0
xf

ax  
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Горизонтальная асимптота 
by 

 

если:
bxf

x



)(lim

 или 
bxf

x



)(lim

 

 

Наклонная асимптота 
bkxy 

 

если:    
  bkxxf
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x

xf

x

x









)(lim

)(
lim

 или    
  bkxxf

k
x

xf

x

x









)(lim

)(
lim

 

7) Отметить данные полученные в ходе исследования, добавить при необходимости 

некоторое количество точек. 

Пример 2: Исследовать функцию 123  ххху и построить ее график. 

Решение: исследуем функцию по схеме: 

1. D(y)=R;     

2. )1(11)()()()( 232323  хххххххххху  - функция не 

будет ни четной, ни нечетной;  функция непериодическая; 

3. Найдем точки пересечения  с  (ОХ):   0123  ххх . Перебирая делители 

свободного члена, находим целые нули функции:  11  хих .  

Найдем точки пересечения графика функции с осью (ОУ): если 0х , то  1у ; 

4. Для нахождения интервалов монотонности функции найдем ее производную: 

123 2  хху . Найдем критические точки функции: 0123 2  хху . Получим: 

3

1
1 21  хих . Найдем интервалы возрастания и убывания функции: 

 

 

       Из чертежа имеем, что функция возрастает на );
3

1
()1;(  и , убывает на )

3

1
;1(

. Найдем экстремумы функции:        

0)1()(max  fxf . Значит, точка максимума имеет координаты )0;1(  

27

5
1)

3

1
()(min  fxf . Значит, точка минимума имеет координаты )

27

5
1;

3

1
(   

5. Для нахождения интервалов выпуклости  графика функции вычислим вторую   
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производную: 26  ху . Найдем критические точки 2 рода функции:  

3

1
026  хх . Определим знак второй производной в интервалах, на которые   

разбивается область определения  

19 

 

         Значит, график функции будет выпуклым вверх на )
3

1
;(  и выпуклым вниз на 

);
3

1
(  . Т.к. вторая производная меняет знак при переходе через точку

3

1
х , то в ней 

график будет иметь перегиб. Вычислим: 
27

16
)

3

1
( f . Значит, точка перегиба  )

27

16
;

3

1
(  . 

6. Асимптот нет; 

 

7. Построим график: 

 

 

Задания для практической работы  

Задание 4.    Исследовать функцию с помощью производной и построить график. 

1.у = х
3
-6х

2
+9х-3          2. у= 2-3х+х

3
       3. y = 2 - 3x + x

3        

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите общую схему исследования функции. 

2. Что такое асимптота? 

3. Как найти интервалы выпуклости графика функции и точки его перегиба? 

4. Как найти интервалы  монотонности функции и точки экстремума 
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ИСТОРИЯ 

Преподаватель:  Гумерова Индира Данисовна 

Дата проведения 30.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.55 (6-ой урок): 

https://join.skype.com/lPD3CWgyK0Wm 
 

Практическая работа. Распад СССР и конец «холодной войны». 

Задание №1 Прочитайте фрагменты Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки в августе 1975 года. 
Отметьте цифрами: 

1) Положения, касающиеся уважения суверенитета европейских стран и 

незыблемости границ 

2) Положения, касающиеся гуманитарной сферы 

3) Положения, касающиеся проблем безопасности в Европе 

 1. Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие 

друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые 

им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на 

юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и 

политическую независимость. 

 2. Государства-участники будут поощрять и развивать эффективное 

осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, 

культурных и других прав и свобод, которые вытекают из достоинства, 

присущего человеческой личности, и являются существенными для ее 

свободного и полного развития. 

 3. Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 

мир, безопасность и справедливость. 

 4. Государства-участники будут уважать территориальную целостность 

каждого из государств-участников 

 5. Государства-участники рассматривают все границы как нерушимые 

границы друг друга, как и границы всех государств в Европе 

 6. Государства-участники будут в том числе воздерживаться от оказания 

прямой или косвенной помощи террористической деятельности или 

подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное 

свержение режима другого государства-участника 

 7. Государства-участники ставят своей целью облегчить более свободное 

передвижение и контакты на индивидуальной и коллективной, 

неофициальной и официальной основе между людьми, учреждениями и 

организациями государств-участников и содействовать решению вопросов 

гуманитарного характера, возникающих в данной области 

Задание №2 

Отметьте события, способствовавшие ослаблению международной напряженности. 

1. Берлинский кризис 1948 г. 

2. Договор СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FlPD3CWgyK0Wm&cc_key=
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3. Размещение советских ядерных ракет на Кубе 

4. Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

5. Принятие ГДР и ФРГ в ООН 

6. Ввод советских войск в Афганистан 

7. Соглашение 1973 г. О прекращении войны во Вьетнаме 

8. Захват Израилем арабских земель в Палестине 

9. Начало разработки Стратегической оборонной инициативы в США 

10. Размещение советских ракет средней дальности действия и американских 

крылатых ракет в Европе 

Задание №3 

Отметьте факторы, способствовавшие: 

1) Ослаблению биполярности мира 

2) Усилению биполярности мира 

 1. Возникновение Движения неприсоединения 

 2. Создание ОВД 

 3. Превращение Индии в доминирующую силу Южной Азии 

 4. Арабо-израильский конфликт 

 5. Создание НАТО 

 6. Ввод войск ОВД в Чехословакию 

 7. Проведение самостоятельной политики Китаем, его разрыв с СССР 

 8. Размещение американских ракет средней дальности в Европе 

 9. Европейская интеграция 

Задание №4 

Соотнесите даты и события. 

1. Первая арабско-израильская война А. Январь 1959 

2. Подписание Женевского соглашения по Индокитаю Б. 1965-1973 гг. 

3. Вооруженный конфликт между Индией и Китаем В. 1971 г. 

4. Индо-пакистанская война и образование гос. 

Бангладеш  

Г. 1976 г. 

5. «Шестидневная война» на Ближнем Востоке Д. Февраль 1979 г. 

6. Египетско-израильский мирный договор Е. 1962 г. 

7. Исламская революция в Иране Ж. 1948 г. 
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8. Роспуск Организации Варшавского договора З. 1954 г. 

9. Война США во Вьетнаме И. 1979 г. 

10. Кубинская революция К. 1991 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Задание №5 

Отметьте, о каком событии идет речь в тексте: 
1 – арабо-израильская война в 1967 г. 
2 – Карибский кризис 1962 г. 
3 – ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 
4 – падение Берлинской стены в 1989 г. 
 «…Это первый, и, к счастью, единственный в нашей истории термоядерный кризис, 
являвший собой… «момент страха и озарения», когда Н,С, Хрущев, Джонн Кеннеди, Ф. 
Кастро и все человечество впервые почувствовали себя в «одной лодке», оказавшейся в 
эпицентре ядерной пучины…» 
 
Задание №6 

Соотнесите понятия и определения. 

1. «Холодная война» А. план помощи европейским странам по 

восстановлению их экономики после 

Второй мировой войны 

2. Разрядка Б. Военно-политическая конфронтация 

между СССР и его союзниками, с одной 

стороны, и США и их союзниками, с 

другой стороны 

3. Доктрина Трумэна В. Политика сохранения советского 

влияния в странах, где оно было 

установлено 

4. План Маршалла Г. Политика ослабления международной 

напряженности 

5. Доктрина Брежнева Д. Политика «сдерживания» СССР во всем 

мире, проводящаяся руководством США 

 

 

 

 

 


