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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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                                                  ИСТОРИЯ 

Преподаватель: Сергеева Юлия Юрьевна 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

Тема:Европа и США. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.   

Выписать в тетрадь революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе, 

причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов, «новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель: Позднякова Ирина Сергеевна 

 

1. Задания выполнить до 25.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции 

Цели: 

образовательная: 

– формирование понятия сложной функции; 

- формирование умения находить по правилу производную сложной функции; 

- отработка алгоритма применения правила нахождения производной сложной функции 

при решении примеров. 

развивающая: 

- развивать умение обобщать, систематизировать на основе сравнения, делать вывод; 

- развивать наглядно-действенное творческое воображение; 

- развивать познавательный интерес. 

воспитательная: 

- воспитание ответственного отношения к учебному труду, воли и настойчивости для 

достижения конечных результатов при нахождении производных сложных функций; 

- формирование умения рационально, аккуратно оформить задание на доске и в тетради. 

- воспитание дружеского отношения между студентами при проведении урока. 

 

Пусть функция u=g(x) определена на множестве X, и U — область её значений. 

Пусть далее функция y=f(u) определена на множестве U. 

Поставим в соответствие каждому x из X число f(g(x)). 

Тем самым на множестве X будет задана функция y=f(g(x)). 

Её называют композицией функций, или сложной функцией. 

Если известна производная функции f(x), то производную сложной функции f(u) можно 

вычислить с помощью следующей формулы: (f(u))'=f'(u) u'. 

Пример: 

1) вычислить производную функции (x+2)10. Обозначим u=x+2. 

Так как (x10)'=10x9, то ((x+2)10)'=(u10)'=10u9 u'=10(x+2)9 1=10(x+2)9. 

 2) Вычислить производную функции f(x)=sin(cosx). Обозначим u=cosx. 

(sinx)'=cosx, поэтому 

(sin(cosx))'=(sinu)'=cosu u'=cos(cosx) (cosx)'=cos(cosx) ( sinx)= cos(cosx) sinx. 

3) Вычислить производную функции lncosx2. Обозначим u=cosx2. 

(lnx)'=
�

х
, поэтому (lncosx2)'=(lnu)'=

�

�
u'=

�′

�
=
(�����)′

�����
. 

Таким же образом вычислим производную функции cosx2. Снова обозначим u=x2. 

(cosx2)'=(cosu)'= sinu u'= sinx2 (x2)'= 2xsinx2. 

Далее, вставив полученное выражение, получаем: 

(lncosx2)'=
��������

�����
= 2xtgx2. 
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Используя правило дифференцирования сложной функции, можно обосновать правило 

дифференцирования обратной функции. 

Зная производную функции y=f(x), можно производную обратной функции x=g(y) найти 

по формуле: xy′=1yx′ (разумеется, при условии, что f′(x)≠0). 

Найдите самостоятельно производные функций ; 

Решите в тетради примеры: 

1)  

2)  

3)  

4) ; 

5) ; 

6) . 

7)  

8)  

9)  

10) ; 

11) ; 

12) ; 

13)  

14)  

Домашнее задание 

примеры № 1-6 оцениваются на “3”,  № 1-8 – на “4”, решены все 9-10 примеров – на “5”. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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ФИЗИКА 

         Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление».  

         Выполнить предложенное ниже задание, направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 26.03.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

15 п. 102 «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) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить п. 101 «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление». Ответить на 

вопросы стр. 337 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. 

2) Выполнить упражнение «Физика 10» стр. 337 (А2; А3)  

3) Повторить п. 102 «Физика 10» «Последовательное и параллельное соединение 

проводников» 

4) Разобрать задачу №2 стр. 341 «Физика 10». При возникновении вопросов по 

решенной задачи, сформулировать их. 

5) Выполнить упражнение стр. 340 № 1,2 «Физика 10»  используя предложенную в 

предыдущем задании таблицу.  В таблице опечатка. С учетом опечатки она 

выглядит следующим образом: 

Величины Параллельное  
соединение 

Последовательное 
соединение 

R-сопротивление 1/R=1/R1+1/R2 R=R1+R2 

I-сила тока I=I1+I2 I=I1=I2 

U-напряжение  U=U1=U2 U=U1+U2 

6) Решить задачу следующего содержания: Найти силу тока в стальном проводнике 

длиной 10м и сечением 2 мм2 на который подано напряжение 12мВ. (ответ:  20 мА) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 25.03.2020.  

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

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Практическая работа №2 

Тема: Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

Задание № 1. Ответьте на вопросы. 

1. Классификация аппаратуры управления и защиты. 
2. Область применения электрических аппаратов. 
3. Режимы работы электротехнических устройств. 
4. Особенности конструкции рубильников и переключателей. 
5. Устройство пакетного выключателя. 
6. Для чего служат разъединители? 
7. Для чего предназначены короткозамыкатели? 
8. Дайте определение: магнитный пускатель, контактор. 
9. Принцип работы электрических реле. 
10. Технические характеристики электрических реле. 
11. Устройство и принцип работы УЗО. 
 

Задание № 2. Тест 

1)Для чего служат провода? 
1. служат для различных участков электросхем и подачи на них 
напряжения. 
2. служат для предупреждения междувитковых замыканий. 
3. служат для соединения электродержателя и свариваемого изделия с 
источником питания. 
2)Какие бывают классы проводов? 
1. установочные. 
2. силовые. 
3. монтажные. 
4. контрольные. 
5. обмоточные. 
3)Как расшифровывается марка провода ПВ? 
1. провод с поливинилхлоридной изоляцией. 
2. провод с вольфрамовым покрытием. 
3. провод с вазелиновым покрытием. 
4)Вид соединения проводов, который применяется при недостаточной длине провода 
и в трудодоступных местах? 
1. в скрутку. 
2. угловая накладка. 
3. в стык. 
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4. в нахлест. 
5)Вид соединения проводов, применяется при производстве ответственных цепей без 
разрыва линейного провода? 
1. угловая накладка 
2. в скрутку 
3. скрутка угловая 
4. в стык 
6)Что такое паяние? 
1. соединение друг с другом деталей. 
2. это удаление с паяных поверхностей и припоев окисной пленки. 
3. соединение деталей друг с другом при помощи легкоплавких материалов. 
7)Для чего служит пакетный выключатель (ПВ)? 
1. служит для подключения электрических приборов. 
2. служит для учета потребляемой энергии. 
3. служит для включения и отключения схем. 
4. служит для пропуска тока и коммутации схем. 
8)Что такое кабель? 
1. место соприкосновения проводников между собой 
2. изолированный проводник, который служит для передачи электрического тока в земле, 
воде и воздухе. 
3. служит жестким неизолированным проводником. 
9)Для чего служит предохранитель? 
1. для защиты изоляции электрических станций, подстанций и линий электрических 
передач от коммутационных и атмосферных напряжений. 
2. для понижения напряжения до величины 100В. 
3. служит для защиты цепи от тока короткого замыкания и увеличенных больших 
перегрузок. 
10)Что называется электрическим контактом? 
1. место соприкосновения двух или нескольких проводников между собой, через который 
электрический ток проходит из одной цепи в другую. 
2. металлический проводник, соединяющий заземленые части электроустановки с 
заземлением. 
3. изолированные проводники, которые служат для передачи электрического тока в воде, 
земле и воздухе. 
11)Для чего предназначен рубильник? 
1. для поочередного включения и отключения низковольтовых электрических цепей. 
2. для учета израсходованной электроэнергии. 
3. для ручного включения и отключения низковольтовых электрических цепях 
постоянного тока. 
12)Для чего предназначен переключатель? 
1. для учета израсходованной электроэнергии 
2. для поочередного включения и отключения низковольтовых электрических цепей 
3. для ручного включения и отключения низковольтовых электрических цепях 
постоянного тока. 
13)Что называется ротором? 
1. неподвижная часть 
2. двигающаяся часть 
3. вращающаяся часть 
14)Где применяется трансформатор тока? 
1. применяется в установках напряжением до 1000В. 
2. применяется в цепях напряжением до 3кВ и устанавливают только в закрытых 
помещения. 
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3. применяется для измерения напряжения в сетях напряжение свыше 1000В. 
15)Что называется рабочим заземлением? 
1. преднамеренное заземление какой-либо точки электрической цепи, необходимое для 
обеспечения надлежащей работы установки в нормальном или аварийном режиме. 
2. металлический проводник, соединяющий заземляемые части электроустановок с 
заземлением. 
3. аппарат для включения и выключения высоковольтных цепей переменного тока при 
нормальном и аварийном режиме. 
16)Что называется номинальным напряжением (Uн)? 
1. линейное напряжение, которое определяет количество и размер изолирующих частей, а 
следовательно все размеры включателя и его вес. 
2. характеризуют длительную работу включателя без перегрева токоведущих частей и 
контактов, определяет размер, однако он не влияет на габариты включения. 
17)Что такое магнитные пускатели? 
1. коммутационные аппараты, предназначенные для замыкания и размыкания 
предварительно обесточенных высоковольтных обесточенных с цепей создания видимого 
разрыва цепи при производстве работ со снятием напряжения. 
2. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного управления 
электрическими цепями постоянного и переменного тока в электроустановках 
напряжением до 1000В при частых выключениях и отключениях. 
3. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного пуска и остановки 
низковольтовых электродвигателей, а также для защиты их от токов перегрузок. 
18)Что такое контакторы? 
1. коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного управления 
электрическими цепями постоянного и переменного тока в электроустановках 
напряжением до 1000В при частых выключениях и отключениях. 
2. изолированные проводники, которые служат для передачи электрического тока в воде, 
земле и воздухе. 
3. коммутационные аппараты, предназначенные для замыкания и размыкания 
предварительно обесточенных высоковольтных обесточенных с цепей создания видимого 
разрыва цепи при производстве работ со снятием напряжения. 
19)Способы соединения кабеля? 
1. нахлест 
2. пайка 
3. опрессовка 
4. угловая накладка 
5. сварка 
22)Чем отличается кабель от провода: 
а) кроме изоляции имеет герметичную оболочку; 
б) кроме изоляции имеет защитную оболочку; 
в) кроме изоляции имеет наружный покров из хлопчатобумажной пряжи;   
г) кроме изоляции имеет герметичную и защитную оболочку.   
23)Назвать кабели: 
а) АВВГ;  б) АППВ;  в) ПРКС;  г) АСБ;  д) АПР; е) АНРГ;  ж) ПРТО; з) ВРБ 
24)Используя вышестоящий ряд маркировок проводов и кабелей, указать 
материалы с алюминиевой жилой: 
25)Какие материалы не относятся к диэлектрическим? 
а) уголь; 
б) стекло; 
в) фарфор; 
г) керамика.     
26)Чем отличаются диэлектрики от проводников? 
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а) имеют большее электрическое сопротивление; 
б) имеют равное электрическое сопротивление; 
в) имеют меньшее электрическое сопротивление.   
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