
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 

 

Расписание занятий на 26.03.2020 г.: 

 

1. МАТЕМАТИКА 

2. ИНФОРМАТИКА 

3. ЛИТЕРАТУРА 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 31.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Контрольная работа по теме: «Тригонометрия». 

Выполните задания из таблицы, решив их в тетради (варианты разбиты по 

фамилиям, ищите свою фамилию и выполняете тот вариант, где указана ваша фамилия). 

Вариант 1 

Абдулшахидов 

Адельшаев 

Алибаев 

Ахмедов 

Бородин 

Гоибназаров 

1.Решите уравнение: а) cos x=-1; б) sinx= 
 2

2
; в) ctgx=- . 

2. а) sin
2
x+sinx-2=0; б) 3sin

2
x-cosx+1=0. 

3. a) sinx- cosx=0; б) 3sin
2
x+2 sinx cosx+cos 

2
x=0. 

4. а) sin x =- 0,5; б) cos x= ; в) tgx=-3. 

5. a) sinx+ cosx=1; б) 2cos
2
x+sin4x=1. 

6. sin 2x=cos 
4

-sin
4

 

7. =6cos x-2 

8. cos 9x-cos 7x+cos 3x-cos x=0 

9. +3cos
2
 x=1-2cos x 6  

10. Решите неравенство : а) Sin x<0,5; б)cos x>0,5; в) tgx ≤-3. 

г) 2cos
2 

x+ sin x >2 

Вариант 2 

Искусимов 

Кадыржанов 

Кляпов 

Козьменко 

Лобанов 

Могильников 

 

1.Решите уравнение: а) sinx=-1; б) cosx= ; в) tgx=- . 

2. а) cos
2
x-cos x-2=0; б) 3cos

2
x-2sinx+2=0. 

3. a) sinx+ cosx=0; б) 3sin
2
x-2  sinx cosx +cos 

2
x=0. 

4. а) cos x =- 0,5; б) sin x= ; в) tg x=2 

5. a) sinx- cosx=1; б) 2cos
2
x-sin4x=1. 

6. ctg x-sinx=2sin
2

 

7. =6sinx-1 

8. 8-4sin
2
x=sin2x ctgx - 9cosx 

9. sin x sin3x+sin4x sin8x=0 

10. Решите неравенство: а) Sin x>0,5; б)cos x<0,5; tg x ≥-3; 

г) 2sin
2 
x- cos x >2 

Вариант 3 

Мукаилов 

Озѐрский 

Панов 

Парубов 

Раджабов 

Репин 

1.Решите уравнение: а) cos x=1; б) sinx= ; в) ctgx=- . 

2. а) 2 sin
2
x+sinx-1=0; б) 3cos

2
x-sinx+1=0. 

3. a) sinx- cosx=0; б) sin
2
x+2  sinx cosx+3cos 

2
x=0. 

4. а) sin x = -0,6; б) cos x= ; в) tgx=-4 

5. a) sinx+ cosx=-1; б) 2cos 4x+cos
2 
x=1. 



 

6. sin 2x=cos 
4

-sin
4

 

7. = +cos x 

8. cos 9x-cos 7x+cos 3x-cos x=0 

9. +3cos
2
 x=1-2cos x 

10. Решите неравенство: а) Sin x>-0,5; б)cos x<-0,5; в) tgx ≥ 2; 

г) 4cos
2 

x- (2 -2)sin x > 4-  

Вариант 4 

Рубан 

Сидоренко 

Талантбеков 

Тарасов 

Чуйко 

Шокиров 

 

1.Решите уравнение: а) sin x=1; б) cosx= ; в) tgx=- . 

2. а) 2 cos
2
x-cosx-1=0; б) 3sin

2
x-2cosx+2=0. 

3. a) sinx+ cosx=0; б) sin
2
x-2  sinx cosx+3cos 

2
x=0. 

4. а) cos x = -0,7 б) cos x= ; в) tg x =5 

5. a) sinx- cosx=-1; б) cos 4x-sin
2 
x=1. 

6. ctg x-sinx=2sin
2

 

7. =6sinx-1 

8. 8-4sin
2
x=sin2x ctgx - 9cosx 

9. sin x sin3x+sin4x sin8x=0 

10. Решите неравенство: а) Sin x<-0,5; б)cos x>-0,5; в) tgx ≤ 2; 

г) 4 sin
2 
x+ (2 -2)cos x > 4-  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 

понятия. 

Тема урока: Периферийные устройства ввода и вывода информации 

Учебник: Лопатин В.М. Информатика для инженеров: учебное пособие, издательство 

«Лань» 2019г. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, на странице 60: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60 

2. Выписать основные понятия: 

 базовая конфигурация, состав составляющих компьютера, 

 состав материнской платы, 

 основные параметры процессора, 

 внутренняя и внешняя память компьютера, 

 носители, накопители, 

https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60


 мониторы, 

 клавиатура и манипулятор мышь, 

 классификация компьютеров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 30 марта 2020 

Тема: «Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и проблематика романа» 

Задание: 

Прочитать лекционный материал, ответить письменно на вопросы (в рабочей тетради) 

1. Время написания романа 

2. В какое время создавался роман? Что это за ремя? 

3. Назовите жанр романа и его особенности. 

4. Особенность композиции заключается в …… (продолжите фразу) 

5. Как менялось название романа? Чем отличается последнее название от всех 

предыдущих? 

6. В произведении переплетаются три сюжета. Какие? 

7. Какие персонажи представляют эти миры? 

8. Какое место занимают мастер и Маргарита в романе? 

9. Как три мира соотносятся во времени? 

10. В какой момент время смыкается? С какой целью писатель обращается к временным 

перекличкам? 

Роман «Мастер и Маргарита» - главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 

1928 по 1940 год, до самой смерти, сделал 8 редакций, и существует проблема, какую же 

редакцию считать окончательной. В сороковые годы он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в 

урезанном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик 

критиков. Им предстояло оценить нечто совершенно необычное, не имевшее аналогов в 

современной литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по 

образам персонажей, ни по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество 

начали лишь в 80-е годы 20 века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные 

гипотезы, трактовки. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей 

неисчерпаемостью. 

Роман «Мастер и Маргарита» соткался из московского воздуха, из знойного 

марева, плывущего над бульварами, из закатных бликов в окнах многочисленных громад. 

Он вобрал в себя напряженную тишину старых арбатских переулков, грохот трамваев у 

Никитских ворот. Все пронес через небытие и воскресил этот роман – фокусник и 

чародей, сам себя заклявший формулой «рукописи не горят» - М. Булгаков. 

М. Булгаков, переживший трагические переломы жизни в начале 20 века, в 

последнем своем романе попытался осмыслить мир в целом и найти коренные основания 

природы человека. Для такой глобальной цели понадобилось сопоставление исторически 

разных пластов жизни, своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью века, его размахом и ничтожностью 

всегда волновало писателя. 

Булгаков писал его с 1928 по 1940 год. 



1. Экономическое развитие новой России. 

2. Репрессии 

3. В Европе наглеет фашизм, когда человек низведен диктаторскими режимами до «твари 

дрожащей». 

Булгаков пишет роман, включающийся в великий спор о природе человека. 

Жанр романа: 

1. Бытовой (воспроизведены картины московского быта 20-х годов) 

2. Фантастический 

3. Философский 

4. Автобиографический 

5. Любовно-лирический 

6. Сатирический 

ВЫВОД: Роман многопланов. Все тесно переплетено, как в жизни. Каждая часть имеет 

свой сюжет, композицию, систему персонажей, главного героя. В их единстве возникает 

новый уровень сюжета, герой которого – человек в его социальном, историческом, 

космическом аспекте, человек как частица вечности и вселенной. 

Роман посвящен не судьбе отдельного человека или группы лиц, но судьбе человеческой 

личности и всего человечества на протяжении двух тысячелетий 

 

Композиция романа: 

Это «роман в романе». Судьба Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера – в судьбе его героя Иешуа. 

Своеобразие композиции романа заключается в том, что здесь происходит 

параллельное развитие трех сюжетных линий. 

Название романа свидетельствует о том, что первоначально основной темой 

произведения являлась тема дьявола, таким образом писатель отреагировал на феномен 

20-х годов: крушение в России религии как целого пласта культурной, духовной, 

нравственной жизни) 

Во всех редакциях М. Булгаков действие относил к определенному времени. В 

последней редакции, по мнению исследователей, события относятся к 1929 году. Только в 

1929 году страстная неделя выпадала на май. Наверное, выбор года не случаен. 1929 – год 

«великого перелома»: всеобщей коллективизации и индустриализации, время завершения 

НЭПа, год жестоких репрессий. 

 

МОСКВА 1920-Х               МИР ВЕЧНОСТИ            ЕРШАЛАИМСКИЙ МИР 

4 дня 1 день 

Иван Бездомный Воланд и свита Иешуа 

Берлиоз Понтий Пилат 

Степан Лиходеев Левий Матвей 

Никанор Иванович Босой Иуда 

Варенуха 

Римский  

Образы Матера и Маргариты связаны со всеми мирами 

Время действия: 

Московские главы – 1929 год, ершалаимские – 29 год нашей эры. Ершалаимские главы 

вкраплены в основное повествование: это главы 2, 16, 25, 26, 32. 



В романе время смыкается 5 мая, в праздник Пасхи: действие переносится в 

вечность. Писатель обращается к временным перекличкам, чтобы показать, что люди не 

меняются: праведник распят и в 29, и 1929 году.) 

ГЕРОИ РОМАНА: 

Современный московский мир: 

Берлиоз – глава МАССОЛИТа 

Иван Бездомный (Понырев) – поэт, член МАССОЛИТа ( ученик Мастера) 

Степан Лиходеев – директор Варьете, сосед Берлиоза 

Никанор Иванович Босой – пред. Жилищного товарищества дома № 302 – бис по Садовой 

улице. 

Варенуха – администратор Варьете. 

Римский – фин. директор 

Критики, погубившие Мастера: Латунский, Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, 

Лаврович. 

Древний ершалаимский мир: 

Понтий Пилат – прокуратор Иудеи 

Иешуа Га –Ноцри – нищий бродячий философ 

Левий Матвей – летописец, ученик Иешуа 

Гестас и Дисмас – казненные вместе с Иешуа 

Вар- равван – помилован Понтием Пилатом 

Потусторонний мир: 

Воланд – дьявол 

Азазелло (Азазель) – демон пустыни, бес, падший ангел 

Абадонна (Авадон) Коровьев – ангел смерти 

Бегемот – сухопутное чудовище 

Гелла – полубелая, получерная богиня, обитающая в преисподней 

Барон Майгель 

Фрида 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ 

Выполнить задание до 02.04.2020.  

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

 

Тема: Диагностирование приборов электрооборудования автомобиля. 

Применение средств диагностирования электрических систем автомобиля. 

Гаврилов К.Л.  Диагностика автомобилей при эксплуатации  и  техническом осмотре/ К.Л. 

Гаврилов. -  Издательство ФГУГ ЦСК, 2015 razym.org/tehnicheskaya/tehnika/255361-

gavrilov-k-l-diagnostika-avtomobiley-pri-ekspluatacii-i-tehnicheskom-osmotre.html 

https://studopedia.ru/19_298650_klassifikatsiya-sredstv-i-metodi-diagnostirovaniya.html 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
https://studopedia.ru/19_298650_klassifikatsiya-sredstv-i-metodi-diagnostirovaniya.html


Срок выполнения задания 30.03.2020 

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

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

2. Характеристика силы, средства и методы развития. 

3.Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

 


