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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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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 13.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать главу 11  http://bookre.org/reader?file=485224&pg=250 учебник Техническое 

обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий 

(Авторы: Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин.) стр. 245 

 

Ответить на вопросы http://bookre.org/reader?file=485224&pg=269 Ответить на вопросы 

стр. 264 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Глагол как часть речи 

Срок выполнения – 14.04.2020 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в личных 

сообщениях): 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом и записать в рабочую тетрадь. 

2.Выполнить задания 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на вопросы 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

http://bookre.org/reader?file=485224&pg=250
http://bookre.org/reader?file=485224&pg=269
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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Вопросы: 

1. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

2. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека 

и природных биотических сообществ? 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Путь исканий Андрея Болконского 

Цель: проследить по сюжету романа изменение представлений о счастье Андрея 

Болконского, показать истинность счастья героя в единении с народом. 

Комментарий. Что мы уже знаем о семье Болконских? Это непохожая на другие 

дворянская семья, где в первую очередь думают о чести и достоинстве, а уж потом о 

комфорте жизни. Николай Андреевич требователен к себе и другим, не сидит сложа руки: 

читает, размышляет, пишет, сам занимается хозяйством, сам воспитывает и обучает дочь 

Марью («дочь не должна быть похожа на глупых легкомысленных светских дам»). Он не 

любит высший свет за суетливость, лживость и чинопочитание, поэтому почти постоянно 

живет в деревне. Превыше всего для Николая Андреевича служение Отечеству, поэтому 

он понимает и принимает решение сына ехать на войну 1805 года. Он любит сына, но в 

напутствие говорит ему не об осторожности, а о чести фамилии: «Помни, однако, князь 

Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет...А коли узнаю, что ты повел себя не 

как сын Николая Болконского, мне будет стыдно». Вот такие ценности заложены в 

сознании Андрея Болконского, может поэтому поиски себя он и начинает со служения 

(как ему кажется) Отечеству 

Вопросы, на которые ищем ответы при заполнении таблицы: 

1. Что раздражает А. Болконского в жизни великосветского общества? 

2. С какой целью отправляется Андрей на войну 1805 года? 

3. Почему Аустерлицкое сражение Болконский называет своим Тулоном? 

4. В какой момент сбывается мечта о славе? 

5. Почему изменяется представление Андрея о счастье после Аустерлица? 

6. Каков смысл жизни князя после возвращения домой? 

7.Почему Пьеру удалось убедить Андрея расстаться с затворнической жизнью? 

8. Какую цель преследует Болконский, вступая в комиссию Сперанского? 

9. Кто и как помогает Андрею увидеть фальшь Сперанского и членов его 

комиссии? 

10.Что привлекает Андрея в Наташе, почему Наташа становится смыслом его жизни? 

11. С какой целью А. Болконский отправляется на войну 1812 года? 

12. Почему Андрей не может простить Наташу и Анатоля до войны 1812 года, а после 

Бородинского сражения способен на прощение? 

13. Какая истина открылась Болконскому в момент Бородинского сражения? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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№ 

п/п 

Жизненные события 

(читаете текст и 

заполняете) 

Этапы идейных исканий Андрея 

1 Т.1,ч.1,гл.3,4,6. 

О светской жизни 

Пустая жизнь вельможи героя раздражает, Андрею 

кажется, что он способен на большее, чем развлекаться в 

свете и заботиться о своей жене. У Болконского есть 

тайная мечта: он мечтает о славе, подобной 

наполеоновской, надеется совершить подвиг во имя людей 

и Отечества. 

2 Т.1,ч.2,гл.12,16,19. 

Андрей едет на войну 

1805 г. 

Болконский счастлив: вот он - его звездный час, сбылась 

мечта о славе. (Шаг в сторону полюса Наполеона - тяга к 

великости) 

После ранения, придя в сознание, при взгляде на небо 

Андрей прозревает: «Как тихо, спокойно и торжественно, 

совсем не так, как я бежал...Как же я не видел прежде этого 

высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. 

Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного 

неба». Слава не стоит жизни. Есть более важные ценности 

(просто жить, дышать, быть), чем война и слава. (Перестает 

идти в сторону Наполеона, но еще не движется к полюсу 

Кутузова, т.к. не проявляет ни простоты, ни добра, ни 

правды.) 

3 Т.2,ч.1,гл.8-9; Т.2, ч.2, 

гл.8,9. 

Возвращение после 

плена домой в Лысые 

Горы 

Болконский не видит другого смысла жизни, кроме как 

заботиться о близких. Но это не делает Болконского 

счастливым («...взгляд был потухший, мертвый»). «Я знаю 

в жизни только два действительные несчастья: угрызения 

совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих 

двух зол». (Шаг к Наполеону: не нужен людям - буду жить 

отшельником) 

4 Т.2, ч.2, гл.11-12. 

Разговор с Пьером 

Слова Пьера: «Надо жить, надо любить, надо 

верить»,- запали Андрею в душу. Ожил его 

потухший взгляд и стал лучистым, детским, 

нежным. (Шаг в сторону Кутузова). Но как жить для 

людей? Это еще не найденный смысл жизни, 

но явное движение к этому. 

5 Т.2,ч.3,гл.1-3. 

Поездка в Отрадное к 

Ростовым. 

Все вокруг радуется весне и расцветает. А дуб, не 

распускающийся весной, наводит Андрея на мысли о 

мудрости уже поживших: зачем возрождаться, если скоро 

опять умирать. Но жизнелюбие, открытость миру Наташи 

не может оставить равнодушным. Почему она так 

счастлива, что знает она, чего не видит Андрей? Да еще 

распустившийся дуб, забывший мудрость о конечности 

всего. Болконский возвращается к радости бытия, к людям. 

«Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла 
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моя жизнь...чтобы на всех она отражалась, и чтобы все они 

жили со мною вместе». (Шаг к Наполеону, но студенты 

могут отстаивать другую точку зрения) 

6 Т.2,ч.3,гл.14-16,19,23. 

Возвращение в Москву 

Молодость, наивность, беззащитность (история на первом 

балу) Наташи рождают в душе Болконского любовь. 

Желание сделать Наташу счастливой становится смыслом 

жизни Андрея. Но понимает ли он Наташу, почему 

оставляет ее одну на требуемый отцом год? Почему не 

считает нужным заботиться о ней до свадьбы? (Любовь к 

женщине как смысл жизни - движение к какому полюсу?) 

7 Т.2, ч. З, гл.4,18 

Работа в комиссии 

Сперанского.  

Любовь к Наташе наполняет Андрея желанием действовать, 

приносить пользу окружающим. Поэтому он с радостью 

берется за разработку государственных законов. Но именно 

искренность Наташи, ее умение бескорыстно, спонтанно 

заботиться о нуждающихся открывают Болконскому 

пустоту работы комиссии и корыстность, лицемерие ее 

членов. 

8 Т.З, ч.1, гл.8. 

Разрыв отношений с 

Наташей Ростовой 

Во всем случившемся Андрей винит только Наташу, а себя 

чувствует сильно обиженным. Он   принимает разрыв 

помолвки, даже не пробуя во всем разобраться, и чувствует 

себя при этом подавленным. Ему кажется теперь, «как 

будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший 

прежде над ним, вдруг превратился в низкий, давивший его 

свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного 

и таинственного». Жизнь представляется нелепой. Смысл 

жизни потерян (если не считать желания отомстить 

Анатолю Курагину). 

9 Т.З, ч. З, гл.32 

Участие в войне 1812 

года. 

После общения с простыми солдатами, Андрей стремится 

жить, помогая и сочувствуя людям. Не личная (корыстная) 

цель, а общественная (бескорыстная) способна наполнить 

жизнь человека смыслом. Поэтому Андрей остается стоять 

перед взрывом (думая не о себе, а об общей цели). И перед 

смертью мирится с Наташей и прощает Анатоля, потому 

что чувствует всеобъемлющую любовь. Андрей понял, 

что смысл жизни - в единении с народом в достижении 

общественной цели. 

 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

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

Тема: Развитие гибкости. 
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 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития; 

• Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на вышеуказанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 09.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Решение прикладных задач. 

Цели урока: 

Подобные задачи позволяют погрузить студентов в повседневную реальность, 

способствуют реализации основных целей и задач дисциплины: развитие критического 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования. Формируют понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса и отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Образовательная: отработать навыки конструирования математических моделей по 

соответствующим реальным ситуациям, рассмотреть методику решения задач 

прикладного характера, применять ранние полученные знания, выделять этапы в решении 

прикладных задач. 

Развивающая: развивать логическое мышление и математическое моделирование, 

раскрыть практическое значение задачи; формировать навыки чтения математического 

текса и составлять схематическое изображение. 

Воспитательная: сформировать представление о роли производной в современном 

производстве и понятие о научной организации труда. 

1. Организационный момент. Прежде чем приступить к занятию, обратите внимание на 

высказывание, которое размещено на рабочем листе «Мыслить последовательно, судить 

доказательно, опровергать неправильные выводы должен уметь всякий: физик и поэт, 

тракторист и химик». Э. Кольман. Как вы понимаете данное высказывание? 

Сегодня на занятии, мы рассмотрим задачу, что позволит отработать применение 
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математических знаний при решении задач прикладного характера. Запишите, 

пожалуйста, тему занятия в рабочей тетради «Применение производной при решении 

задач прикладного характера» 

2. Повторение. Решение прикладных задач часто сводится к нахождению наибольшего и 

наименьшего значений непрерывности на отрезке функций. 

Что нужно сделать, чтобы найти наибольшее и наименьшее значения функции, имеющей 

на отрезке конечное число критических точек? (Чтобы найти на отрезке наибольшее и 

наименьшее значения функции, имеющей на отрезке конечное число критических точек, 

нужно вычислить значения функции во всех критических точках и на концах отрезка, а 

затем из полученных чисел выбрать наибольшее и наименьшее. Изложенный выше метод 

поиска наибольших и наименьших значений функции применяют при решении 

разнообразных прикладных задач). 

Какие действия нужно совершить, чтобы решить задачу прикладного 

характера? Перевести задачу на язык функций. Для этого выбрать удобный параметр (х), 

через который интересующую нас величину выражаем как функцию f(x); средствами 

анализа ищем наибольшее и наименьшее значение этой функции на некотором 

промежутке; выясняем, какой практический смысл (в терминах первоначальной задачи) 

имеет полученный (на языке функций) результат. 

Выделите, основные этапы, при решении задач прикладного характера: 

• формализация; 

• решение полученной математической задачи; 

• интерпретация найденного решения. 

3. Решение заданий, направленных на окончательное решение учебной задачи. 

Задача. Буровая вышка расположена в поле в 9км от ближайшей точки шоссе. С буровой 

надо направить курьера в пункт, расположенный по шоссе в 15 км от упомянутой точки 

(считаем шоссе прямолинейным). Скорость курьера на велосипеде по полю 8 км/ч, а по 

шоссе 10 км/ч. К какой точке шоссе ему надо ехать, чтобы в кратчайшее время достичь 

пункта? 

Методика работы с задачей. Скажите, часто ли такие задачи приходиться решать в 

жизни? Каким способом, можно решить предложенную задачу? (Идет анализ  текста 

задачи и ее перевод в язык функций) 

Предлагаю, проанализировать условие задачи: 

• На каком расстоянии находится буровая вышка от ближайшей точки шоссе? 

• На каком расстоянии находятся друг от друга ближайшая точка от буровой вышки 

и пункт, куда надо отправить курьера? 

• Известна ли скорость курьера на велосипеде по полю? 

• Известна ли скорость курьера на машине по шоссе? 

• Известно ли, к какой точке шоссе надо ехать, чтобы достичь нужный пункт в 

кратчайшее время? 
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Следующим этапом работы является составление мысленной  модели задачи в  виде 

схематического рисунка к задаче, и вводятся условные обозначения: Р – буровая вышка; В 

– населенный пункт, l – шоссе, РМВ – маршрут  следования курьера. 

Установите, какие величины будут постоянными, а какие –  переменными? 

Постоянные величины – РА, АВ, vп, vш 

Переменные величины – АМ, МВ, РМ 

Исследуемая величина – время, за которое курьеру надо доехать до нужного пункта. 

Чему равны постоянные величины: РА = 9 км, АВ = 15 км.vп = 8 км/ч, vш = 10 км/ч 

На этапе математического моделирования выбираем параметр (х), через который 

выражаем интересующую нас величину как t(x): 

1. Пусть x – расстояние АМ,  0 < x < 15; 

2. Знание, какой теоремы нам потребуется, чтобы из прямоугольного треугольника 

выразить РМ? (Теорема Пифагора). Из прямоугольного треугольника РАМ выражаем: 

S1 = РМ =  = ; S2 = МВ = 15 – х; 

3. Согласно условию, получаем: путь S1 (по полю), который курьер проходит со 

скоростью v = 8 км/ч, а путь S2 (по шоссе) – со скоростью v = 10 км/ч.; 

4. Вспомните формулу нахождения пути (расстояния) из курса физики и из этой формулы 

выразите время (  ). Значит курьер проезжает на велосипеде по полю  путь S1 за 

время t1 =. ; а на велосипеде по шоссе путь S2 за время t2 = ;  Тогда время, 

затраченное на путь S1 и S2,:  t(x) = +  

По условию задачи, средствами анализа ищем наименьшие значение  функции на отрезке 

[0;15]. Выполняем решение задачи внутри математической модели, применяя  умения 

решать уравнения, использовать  формулы дифференцирования и находить критические 

точки и наибольшие или наименьшие значение функции на заданном промежутке. 

1. Находим производную функции:  
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2. Находим критические точки t'(x) = 0;  

 
25x2 = 16 . (x2 + 81), 

9x2 = 16 . 81, 

9x2 = 1296, 

x2 = 1296 : 9, 

x2 = 144, 

x1 = 12, 

x2 = – 12 

Делаем вывод: 

• точку x2проверять не будем, т.к. она не принадлежит промежутку [0;15]. 

Находим значение функции в точках x = 0, x = 12, x = 15; 

; 

t(15) ~ 2,9; 

t(12) ~ 2,18 

• функция t(x) достигает наименьшего значения в точке x = 12 

15 – 12 = 3 км 

Критическое осмысление полученного результата, удержание цели занятия и условия 

задачи позволяет поддерживать высокий уровень активности на протяжении всего 

занятия.  Важным этапом, является интерпретации полученного решения и поиск 

практического применения. 

В какую точку шоссе необходимо ехать, чтобы в кратчайшие время достичь пункта 

назначения? (Курьеру  надо ехать в  точку, удаленную на 3 км от населенного пункта и 

на 12 км от шоссе,   чтобы в кратчайшее время достичь населенного пункта.) 

Какое практическое значение имеет полученный результат? 

Возможно, ли применить полученный опыт использования производной в повседневной 

жизни, в профессиональной деятельности? (Производная выступает как инструмент 

изучения интенсивности изменения некоторых экономических объектов (процессов); 

базовые законы теории производства и потребления, спроса и предложения 

оказываются прямыми следствиями математических теорем). 

 

Решите задачи самостоятельно 
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