
1 
 

Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 109 

на 02.04.2020 

Оглавление 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................... 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ............................................................................................................ 7 

УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ................ 8 

ИСТОРИЯ ........................................................................................................................................ 11 

МАТЕМАТИКА .............................................................................................................................. 13 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности .... 15 

 

 

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность 

жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и 

благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-

zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 06 апреля 2020 г. 

Тема: Поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» как завещание поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения в поэме. 

А.Т. Твардовский – одна из самых ярких и противоречивых фигур в русской 

советской литературе. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых 

репрессий стал одним из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие 

классикой социалистического реализма. Прошел через две войны (финскую и Великую 

Отечественную) военным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко критиковал 

советскую власть (поэма «Теркин на том свете»), стал лидером оппозиции застойному 

режиму. Будучи главным редактором «Нового мира», сделал журнал проводником 

демократических идей, добился публикации рассказа А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», вызвавшего мощный резонанс не только в стране, но и в мире. При этом 

Твардовский был настоящим советским поэтом, искренне верил в идеалы коммунизма, хотя 

считал, что государственная система извратила первоначальный, ленинский замысел. 

Трагически переживал поэт многолетние муки раскаяния перед своим отцом, перенесшим 

разорение и ссылку. 

Вся жизнь Твардовского – постоянный и мучительный путь в правде, «как бы ни была 

горька» эта правда. 

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в писательской среде. Его 

личность вызывает глубокое уважение, это был внутренне противоречивый, но честный 

перед собой и читателями писатель. 

Один из главных эстетических принципов поэта – народность 

Народность – связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, 

психологии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, 

чувствами народа. 

Произведения Твардовского – стихотворения, поэмы – народны, потому что они 

являются поэтическими свидетельствами истории народа. В них отражены важнейшие 

события страны, происходившие на глазах поэта: коллективизация – в «Стране Муравия», 

Великая Отечественная война – в «Василии Теркине», «оттепели» - в поэме «За далью – 

даль», разоблачение сталинизма – в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву памяти». 

Поэму-цикл «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966-

1969). Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское 

раздумье о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической 

судьбе своей семьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, «По 

праву памяти» вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления 

прошлого. 

Хотя поэма создавалась в 60-е годы, но была опубликована только много лет спустя – 

в 1987 году, долгие годы она находилась под запретом. Задумывалось новое произведение 

как «Глава дополнительная» к поэме «За далью – даль». Работа над новой главой была 

продиктована ощущением некоторой недосказанности о «времени и о себе». 

Позже «Глава дополнительная» вылилась в совершенно новое произведение. Она 

отразила острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 

60-х годов. В его словах: «Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась», «одни глухие», «в 

нынешней муторной обстановке» - глубокое ощущение ситуации, в которой приходилось 

работать, точнее, определение того, что происходило тогда в стране: попытки 
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реабилитировать Сталина, вновь возвеличить его, замалчивание решений ХХ съезда, 

осудившего культ личности Сталина, опасность возрождения нового культа – брежневского, 

беспредельная сила тоталитаризма, обрушившегося  на духовные основы общества, власть 

жесткой цензуры. Инсценированное дело Солженицына, процессы Синявского, Даниэля, 

генерала Григоренко, заказные статьи-доносы (например, «письмо одиннадцати»), 

сфабрикованные «письма трудящихся», публиковавшиеся в центральной печати, - все это 

приметы времени. 

Твардовский, по признанию многих, - личность, уже как бы своим присутствием 

влияющая на духовный климат времени. 

Становилось все заметнее, что направление журнала «Новое время», в котором 

Твардовский работал главным редактором (1950-1954, 1958-1970), объективно приобретало 

оппозиционный характер. И это Твардовскому не простили. 10 августа 1968 года А. 

Твардовский писал А. Кондратовичу: «Дела с журналом архитяжкие… Никогда еще, так 

называемые, события международной жизни не касались так непосредственно журнала и 

моей собственной». Твардовский имел в виду чехословацкие события. Осудив эту акцию 

Советского правительства, Твардовский отказался поставить свою подпись писателям 

Чехословакии, «подписанным виднейшими литераторами Советского Союза». Гонцу, 

который приезжал к Твардовскому на дачу с письмом, поэт сказал: «Я бы мог все подписать, 

но только до танков и вместо танков». А в его письме в Союз писателей, говорилось: 

«Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание 

представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя». 

Это Поступок. Человеческий. Гражданский. В словах Твардовского – сила 

нравственного и духовного сопротивления. Это вызвало раздражение у чиновников от 

литературы, недругов поэта. Враги журнала – секретари ЦК, редакторы Главлита, цензоры, 

инструкторы, консультанты – целый щедринский мир – ополчился на «Новый мир» и его 

главного редактора. Все попытки опубликовать поэму оказались тщетными. «я 

почувствовал, - говорил Твардовский, - что я упираюсь в резиновую стенку». 

Необходимо сделать акцент на том, что поэму «По праву памяти» называют 

«завещанием» не только поэта, но и деятеля русской литературы. А. Твардовский: 

«…почувствовал…то, что мне…нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая 

мысль моей жизни…» 

Поэма «По праву памяти»: чтение, анализ (письменно) 

1. Каковы основные темы произведения? 

1. Тема раскаяния и личной вины человека; 

2. Тема памяти и забвения; 

3. Тема исторического возмездия; 

4. Тема «сыновней ответственности» 

2. Что представляет собой композиция поэмы? 

Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. 

Первая глава «Перед отлетом» по своему содержанию примыкает к главе «Друг 

детства» из поэмы «За далью – даль», как бы предваряет ее. Писалась эта глава как 

обращение к другу юности. Стихи передают атмосферу доверительности, в которой и можно 

вести разговор о сокровенном. 

К этому побуждали сами обстоятельства: друзья покидали отчий дом. «Перед 

отлетом» - сама по себе ситуация романтическая: 

Мы собирались в путь далекий 
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Из первой юности своей. 

Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их 

облик. Два друга – «мыслитель и поэт» - прекрасны: 

Мы жили замыслом заветным 

Дорваться вдруг 

До всех наук – 

Со своим запасом их несметным – 

И уж не выпускать из рук. 

Готовы были мы к походу 

Что проще может быть. 

Не лгать, 

Не трусить,  

Верным быть народу, 

Любить родную землю-мать, 

Чтоб за нее в огонь и в воду 

А если – то и жизнь отдать. 

Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь 

проходит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт и выверяет свою 

судьбу. 

Первая и вторая глава поэмы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не 

отвечает» - эти слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она и начинается. 

Повторяясь, эти слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное наполнение. 

Именно повтор позволяет проследить за развитием темы «пяти слов». 

Вторая глава занимает особое место в поэме «По праву памяти». Являясь ключевой, 

она «держит» всю поэму. В теме Сталина автор вычленил аспект, которого до него никто не 

трогал, - тему «пяти слов»: «Сын за отца не отвечает». Она оказалась необычайно емкой. 

Восстанавливая некогда замалчиваемые страницы советской истории, автор обозначил и 

масштабы народной трагедии, и глубину личной трагедии. «Так это было» - эти слова можно 

отнести и к поэме «По праву памяти». Образ Сталина, картина порядков, им насаждаемых, 

даны в произведении крупно, бескомпромиссно. 

Сын за отца не отвечает – 

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают. 

Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 

Тот, кто для всех нас был одним 

Судеб вершителем земным, 

Кого в народе величали 

На торжествах отцом родным. 
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В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а 

свидетелем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: 

друг детства, тетки Дарьи – в поэме «За далью – даль», отца – в последней поэме. 

«О памяти» - глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в названии. 

Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого называет «молчальниками». Это они 

хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить – память под печать» - вот их 

позиция. 

Забыть, забыть велят безмолвно, 

Хотят в забвенье утопить 

Живую быль. И чтобы волны 

Над ней сомкнулись. Быль – забыть? 

Раздумья Твардовского о забвенье и памяти завершаются твердо высказанным 

убеждением: 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 

Нет, все былые недомолвки 

Домолвить ныне долг велит. 

Разговор с современниками Твардовский не ограничивает публицистическими 

заключениями. Он говорит по-философски глубоко. 

И кто сказал, что взрослым людям 

Страниц иных нельзя прочесть? 

Иль нашей доблести убудет 

И на миру померкнет честь? 

Что нынче счесть большим, что малым – 

Как знать, что люди не трава: 

Не обратить их всем навалом 

В одних непомнящих родства. 

Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-1940 годы, 

используя строки из поэмы. 

Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? 

Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. 

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 

Почему ночь, когда умер Сталин, автор называет «благом»? 

Понятны ли вам, людям «из другого поколения» (Твардовский), мысли автора? Или 

для вас это уже страницы «далекого прошлого»? 

 

  



7 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 Штрикалкин 

С.М. 89222556146   

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 Задание: 

Изучить теоретический материал; 

• виды стоек в волейболе, их описание; 

• способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 06.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Задание 1. Изучить теоретический материал, ответить на вопросы. 

Задание 2. Подготовить презентацию по теме: «Понятие протоколы. Стеки 

протоколов» 

Домашнее задание: Изучить курс Основы сетей передачи данных 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/22?page=3, сертификат направить до 12.04.2020 

на адрес e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и номер 

группы. 

Тема: Понятие и назначение протоколов ЛС 

Сетевой протокол — это набор правил, на основе которых взаимодействуют уровни 

различных открытых систем, позволяющий осуществлять обмен данными между 

составляющими сеть устройствами, например, между двумя сетевыми картами. 

Стек протоколов — это иерархически организованный набор сетевых протоколов, 

достаточный для организации взаимодействия узлов в сети. Протоколы работают в сети 

одновременно, значит работа протоколов должна быть организована так, чтобы не возникало 

конфликтов или незавершённых операций. Поэтому стек протоколов разбивается на 

иерархически построенные уровни, каждый из которых выполняет конкретную задачу — 

подготовку, приём, передачу данных и последующие действия с ними.  

Количество уровней в стеке меняется в соответствии с конкретным стеком 

протоколов. Протоколы нижних уровней часто реализуются комбинацией программных и 

аппаратных средств, а протоколы верхних уровней, как правило, программными средствами.  

Существует достаточное количество стеков протоколов, широко применяемых в 

сетях. Наиболее популярные стеки протоколов: OSI международной организации по 

стандартизации, TCP/IP, используемый в сети Internet и во многих сетях на основе 

операционной системы UNIX, IPX/SPX фирмы Novell, NetBIOS/SMB, разработанный 

фирмами Microsoft и IBM, DECnet корпорации Digital Equipment, SNA фирмы IBM и 

некоторые другие.  

Стандартные стеки коммуникационных протоколов 

OSI 

Важно различать модель OSI и стек протоколов OSI. В то время как модель OSI 

является концептуальной схемой взаимодействия открытых систем, стек OSI представляет 

собой набор спецификаций конкретных протоколов.  

В отличие от других стеков протоколов, стек OSI полностью соответствует модели 

OSI, включая спецификации протоколов для всех семи уровней взаимодействия, 

определённых в этой модели:  

Стек протоколов OSI  

7. Прикладной  
X.400  

X.500  VTP  FTAM  JTM  Другие  

6. Представления  Протокол уровня представления OSI  
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5. Сеансовый  Сеансовый протокол OSI  

4. Транспортный  Транспортные протоколы OSI  

3. Сетевой  ES-IS, IS-IS, CONP, CLNP  

2. Канальный  Ethernet  

(OSI-8802.3,  

IEEE-802.3)  

Token Bus  

(OSI-8802.4,  

IEEE-802.4)  

Token Ring  

(OSI-8802.5,  

IEEE-802.5)  

X.25  

ISDN  
FDDI  

(ISO-9314)  1. Физический  
HDLC  

LAP-B  

TCP/IP 

Стек протоколов TCP/IP — набор сетевых протоколов, на которых базируется 

Интернет. Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня (прикладной, представления и 

сеансовый) модели OSI объединяют в один — прикладной. Поскольку в таком стеке не 

предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению 

типа данных передаются приложению.  

Уровни стека TCP/IP:  

Существуют разногласия в том, как вписать модель TCP/IP в модель OSI, поскольку 

уровни в этих моделях не совпадают. Упрощённо интерпретацию стека TCP/IP можно 

представить так:  

OSI  TCP/IP  

7. Прикладной  

HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DNS (RIP, работающий поверх 

UDP, и BGP, работающий поверх TCP, являются частью 

сетевого уровня), LDAP, RTP  

Прикладной  
6. 

Представления  

5. Сеансовый  

4. 

Транспортный  

TCP, UDP, SCTP, DCCP (протоколы маршрутизации, 

подобные OSPF, что работают поверх IP, являются частью 

сетевого уровня)  

Транспортный  

3. Сетевой  

IP (вспомогательные протоколы, вроде ICMP и IGMP, но 

являются частью сетевого уровня; ARP не работает поверх 

IP)  

Сетевой  

2. Канальный  
Ethernet, Token Ring, и подобные  Канальный  

1. Физический  

IPX/SPX 

Название стеку дали протоколы сетевого и транспортного уровней - Internetwork 

Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX). К сетевому уровню этого стека 

отнесены также протоколы маршрутизации RIP и NLSP. А в качестве представителей трёх 

верхних уровней на рисунке ниже приведены два популярных протокола: протокол 

удалённого доступа к файлам NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о 

сервисах Service Advertising Protocol (SAP).  

OSI  IPX/SPX  

7. Прикладной  SAP, NCP  
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6. Представления  

5. Сеансовый  

4. Транспортный  SPX  

3. Сетевой  IPX, RIP, NLSP  

2. Канальный  
Ethernet, Token Ring, FDDI и другие  

1. Физический  

NetBIOS/SMB 

NetBEUI — NetBIOS Extended User Interface) и SMB. NetBEUI разрабатывался как 

эффективный протокол, потребляющий немного ресурсов и предназначенный для сетей, 

насчитывающих не более 200 рабочих станций. Этот протокол содержит много полезных 

сетевых функций, которые можно отнести к транспортному и сеансовому уровням модели 

OSI, однако с его помощью невозможна маршрутизация пакетов. Это ограничивает 

применение протокола NetBEUI локальными сетями, не разделёнными на подсети, и делает 

невозможным его использование в составных сетях.  

OSI  NetBIOS/SMB  

7. Прикладной  
SMB  

6. Представления  

5. Сеансовый  
NetBIOS  

4. Транспортный  

3. Сетевой  

Ethernet, Token Ring, FDDI и другие  2. Канальный  

1. Физический  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Что такое сетевой протокол? 

2.Что такое стек протоколов? 

3. Перечислите наиболее популярные стеки протоколов. 
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ИСТОРИЯ 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 03.04. 2020. 

 

Тема: " Индустриализация и коллективизация в СССР" 

 

Задание 1. Прочитайте текст и заполните таблицу, используя учебникАртемов 

В.В.,Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.337-340   

Ответы запишите в тетрадь.  

 

 

Задание:1. Заполнить таблицу " Индустриализация и коллективизация в СССР" 

 

 

Критерии Индустриализация Коллективизация 

Причины 

  
    

Цель 

  
    

Сущность 

  
    

Итоги 

  
    

Последствия 

  
    

 

 

Задание 2. Ответить на вопросы и записать ответы в тетрадь 

«Индустриализация в СССР» 

1. Выпишите в тетрадь понятия: Индустриализация, стахановцы, пятилетка. 

2. Укажите сроки индустриализации. 

3. 3. Какие отрасли промышленности появились в годы первых пятилеток? 

4. Перечислите самые известные стройки первых пятилеток. 

5. Докажите, что СССР к 1940 г превратился в индустриально -аграрную страну 

 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


12 
 

«Коллективизация в СССР» 

1. Выпишите в тетрадь понятия: Коллективизация, колхоз, совхоз, МТС. 

2. Укажите этапы коллективизации. 

3. Зачем проводилось раскулачивание крестьян? 

4. Почему рост количества колхозов в стране после 1932 г замедлился? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 07.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Решение тригонометрических уравнений 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ 

2. В тетради запишите тему урока, справочный материал, образцы решений. 

3. Выполните задания.  

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

Решение тригонометрических уравнений 

I.Решение уравнений вида 

0134043

05cos3cos203sin4sin

22

22

=+−=−−

=+−=+−

ctgxxctgtgxxtg

xxxx
 

Это квадратные тригонометрические уравнения, относительно одной функции. 

Решаются введением новой переменной. 

Образец решения 

ZnnОтвет

Znnxxктx

xx

yy

yy

yx

xx

+

+=

==

==

=+−

=

=+−

,2
2

:

,2
2

1sin..,

1sin3sin

13

034

sin

03sin4sin

21

2

2







 

II.Решение уравнений вида  1cos5sin35sin9cos4 22 =−=+ xxxx  

Это квадратные тригонометрические уравнения, содержащие функции синуса и 

косинуса, причем одна из них стоит в первой степени, а другая - во второй. Решаются 

приведением к той функции, которая стоит в первой степени, с использованием формулы 

1cossin 22 =+ xx  

 

 

 

 

Образец решения 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ
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ZnnОтвет

Znnxxктx

xx

yy

yy

yx

xx

xx

xxxx

+

+=

=−=

=−=

=−+

=

=−+

=−−−

−==−

,2
3

1
arccos:

,2
3

1
arccos1cos..,

3

1
cos2cos

3

1
2

0253

cos

02cos5cos3

01cos5)cos1(3

cos1sin1cos5sin3

21

2

2

2

222





 

III.Решение уравнений вида  54332 =−=+ ctgxtgxctgxtgx  

Это тригонометрические уравнения, содержащие функции тангенс и котангенс. Решаются 

приведением к одной из этих функций с использованием формулы 1= ctgxtgx  

Образцы решения 

023

32

3
2

1
32

2

2

=+−

=+

++

==+

tgxxtg

tgxxtg

tgx
tgx

tgx
ctgxctgxtgx

 

Далее решаем как уравнение I вида(Завершить решение самостоятельно) 

Решите самостоятельно и сверьте ответ 

Решите уравнения: 

1. 03cos7cos2 2 =+− xx     Ответ: Znn + ,2
3




 

2. 09sin6cos8 2 =−+ xx     Ответ: Znnn +− ,
4

1
arcsin)1(   

Znnn +− ,
6

)1( 


 

3. 34 −=− ctgxtgx      Ответ: Znn + ,
4




, 

Znnarcctg +− ,4   
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
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82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

 

http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
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