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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 

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 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 15 - 17.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Ребята, это последний наш урок. Даю полностью вариант экзаменационной работы. Ваша 

задача не списать друг у друга, а именно разобраться с заданиями чтобы на экзамене с 

ними легко справиться. Желаю удачи! 

Тема: Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 экзаменационной работы 

Обязательная часть 

При выполнении задания 1-22 запишите ход решения и полученный ответ. 

1. (1 балл) До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 

680 рублей. На сколько процентов была снижена цена товара?  

2. (1 балл) Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в 

одной из трех фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15м2. В таблице приведены цены 

на стекло и резку стекол. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ?  

Фирма 
Стоимость стекла 

(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 

(руб. за одно стекло) 

А 100 20 

Б 90 25 

В 170 Бесплатно 

3. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)( +−= xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 4. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222 − .  

5.  (1 балл) Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin = ,  - I четверть.  

6. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
6

1
6

=







−x

.

 

7. (1 балл) Вычислите значение выражения .  

8. (1 балл) Найдите корень уравнения: 2)7(log
7

1 −=+x

.

 

9.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  
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А)  
Б)  

В)  Г)  

 

Используя график функции )(xfy = (см. рисунок 1), определите и запишите ответ: 

10. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл) 

11. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл)

  

12. при каких значениях x 0)( xf .(1 балл) 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8 м к дому, высота которого 5 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4 м.  

14. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2 += xxf  в точке 1−=x . 

15. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log 3 −x .  

16. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 =+x .  

17. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2 −=  . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 1 см и 2 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей.  

 

Дополнительная часть 

19. (3 балла) Найдите промежутки убывания функции 3193 23 +−−= xxxy .  

20. (3 балла) В правильной треугольной пирамиде SABC, точка К- середина ребра ВС. 

Известно, что АВ=4 см, а SК=21 см. Найдите площадь боковой поверхности.  

21. (3 балла) Решить систему: 



=+

=−

5lglg

7lglg

yx

yx

    

 
22. (3 балла) Решите уравнение )2sin(12cos xx −+=  . 

Критерии оценки выполнения работы 

y 

x 

0 1 
1 

Рисунок 1 



Оценка Число баллов, необходимое для получения 

оценки 

«3» (удовлетворительно) 9-14 

«4» (хорошо) 15-20 (не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 21-30 (не менее двух заданий из 

дополнительной части) 

 

 

 

 

 

  



ФИЗИКА 
 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 15.04.2020 

 Тема урока: Вселенная 

Задание:  

1. Изучите материал темы  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/start/197941/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/conspect/197940/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/train/197947/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/control/2/ 

оформите контрольное задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/train/197947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/control/2/


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Проводится зачет. 

  



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Проводится зачет. 

 

 


