
Группа №101 

Расписание на 06.04.2020г.: 

1. ОРСМиРЭОПП 

2. ОРСМиРЭОПП 

3. Электротехника 

4. Иностранный язык 

5. История 

6. Математика 

 

 

 

 

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 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 07.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий. » 

http://padabum.com/d.php?id=25036  (кликнуть ссылку читать онлайн) 

http://padaread.com/?book=25036&pg=4 

Тема: Глава 13.  Конструкция силовых трансформаторов. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.317-326. 

2.Ответить на вопросы: 

Какие трансформаторы и с какой мощностью относятся к силовым трансформаторам? 

 

Тема: Глава 6.3. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. 

Литература: Н.А.Акимова, Н.Ф.Котенелец, Н.И.Сентюрихин 

«Монтаж и техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования » 

https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/vybor-zaschity-elektricheskih-mashin.html 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал глава 6.3 на стр.134-136. 

2.Ответить на вопросы № 1, 5. 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 8.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Магнитное поле. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал глава 4.1,4.2 

2. стр. 82.-88 выписать основные понятия и определения, выписать формулы, 

приведенные рисунки с описанием! 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок. Переведите 

письменно текст (на выбор). 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

ИволинойА.А.aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 13.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Досуг и увлечения молодежи. 

Задание 1. Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами. В задании есть один лишний заголовок. 

Досуг и увлечения молодежи 

1. Themainpoint 

2. The Net influence 

3. Lack of choice 

4. Wild way of entertaining 

5. The top five 

6. Media communication 

7. Mobile media entertainment 

8. Modern interests 

А.  Between December 2003 and December 2005, total TV reach declined but the biggest 

fall was among young people – it fell by 2.9% for 16 –24 year-olds. During 2005, reach 

declined by 2.2% in that age group. Reach is defined as at least 15 minutes of 

consecutive TV viewing in a week. Industry figures say the decline could be due to the 

growth of the internet. DVDs and gaming could also be factors, they said. 

В.  Digital Spy is a showbiz, entertainment and digital media community. It is the UK’s 

largest independent entertainment website generating over 90 million monthly page 

impressions. Digital Spy is also renowned for its extensive and unique coverage of Big 

Brother each year. The discussion forums have more than 290,000 registered users and 

28.3 million posts. 

С. Young people (8–18) devote an average of 7 hours and 38 minutes to using entertainment 

media across a typical day (more than 53 hours a week), increasing by one hour and 

seventeen minutes a day over the past five years, according to a new study, Generation 

M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, designed and analyzed by the Kaiser 

Family Foundation and Stanford University researchers. 

The increase in media use is driven in large part by ready access to mobile devices like 

cell phones and iPods. Young people now spend more time listening to music, playing 

games, and watching TV on their cell phones (a total of 49 min. daily) than they spend 

talking on them (33 min.). 

D. When I plan my parties, I spend time thinking about the menu, the music, the table 

settings, centerpieces and all the other little details that go into making a wonderful event. 

But the first thing I really focus on is my guests. After all, that’s the real reason for all the 

rest. They are usually my friends and I try to do my best to adjust my party to each of our 

company. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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E.  He writes a blog, downloads Korean television shows, manages two Web sites devoted to 

music and plays an online game called Rongguang Hospital, at Baidu.com. ―I started 

doing a lot of this when I was about 11 years old,‖ says Mr. Li, a freshman at the 

Shanghai Maritime University. ―Now, I spend most of my leisure time on the Internet,‖ 

he says. ―There’snowhereelsetogo.‖ 

F.  Additionally, anyone under 18 and out of childhood has severely limited options when it 

comes to entertainment. Just about everybody has experienced the frustration of being 

under 18 and having nowhere to go apart from the movies or the zoo. Most young people 

are interested in popular music, but beyond their TV and radio, there’s very little offered 

to them. Essentially, any licensed premises are out of bounds which creates an enormous 

void in popular music options. 

G. This survey was done in March 2010 (Term 1), and so it is not surprising that summer 

Hollywood blockbusters featured in the films listed by students as the most enjoyable 

film they’d watched recently. The top 5 films were Alice in Wonderland, Avatar, Shutter 

Island, Valentine’s Day and The Hangover. It is interesting to note that 3 of the top 5 

films have unrestricted ratings. 

 

Тексты A B C D E F G 

Заголовк

и 

       

 

Задание 2.Переведите письменно в тетрадь текст ( на выбор). 

  

http://baidu.com/


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 08.04. 2020. 

 

Тема: " Новая экономическая политика в России. Образование СССР" 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебникАртемов 

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

СПО.М.:Академия,2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf Ответы 

запишите в тетрадь. 

События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внутренний 

политический кризис советской власти», так как против политики большевиков 

выступили крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. Основной причиной 

кризиса весны 1921 г. было недовольство политикой «военного коммунизма». В марте 

1921 г. произошел переход к новой экономической политике. Основные цели новой 

экономической политики: вывести страну из кризиса и построить социализм. В период 

нэпа были осуществлены следующие меры: денационализация промышленности, 

формирование рынка рабочей силы, введение продналога. Продналог – это установленная 

государством обязательная плата, взимаемая с крестьянских хозяйств. Денационализация 

– это возврат государством национализированного имущества бывшим владельцам. 

Аренда – это наем за обусловленную плату на определенный строк земли,  предприятий, 

помещений и т.п. для  самостоятельного использования. 

Концессия – это договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли 

с правом производственной деятельности. Характеристику своим ближайшим соратникам 

В.И. Ленин дал в работе «Письмо к съезду» В «Письме к съезду» В.И. Ленин 

рекомендовал переместить И.В. Сталина с поста генерального секретаря. «Не только 

ценнейший и крупнейший теоретик партии, но также законно считается любимцем всей 

партии» - такую характеристику В.И. Ленин дал Н.И. Бухарину. Главным политическим 

соперником Сталина в 1920-е гг. был Л.Д. Троцкий. Весной 1926 г. была сформирована 

новая, так называемая объединенная оппозиция. Из видных деятелей в неѐ вошли Л.Д. 

Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. Любая оппозиция нарождавшемуся сталинскому 

режиму терпела в 20-е гг. поражение, так как она не имела широкой поддержки, борьба 

велась лишь в верхних эшелонах власти, и еѐ смысл не был понятен рядовым членам 

партии, Сталин оказался более изощренным тактиком, чем его соперники. В 1929 г. 

победу в борьбе за власть одержал Сталин. И.В. Сталин предложил проект создания 

единого государства на принципах автономного устройства его территорий. В.И. Ленин 

предложил план создания союзного государства. 30 декабря 1922 г. был образован Союз 

Советских Социалистических Республик. В него вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. 31 

января 1924 г. на II Съезде Советов СССР была принята первая Конституция СССР. 

Вопросы: 

1.Охарактеризуйте обстановку в Советской России после окончания Гражданской войны. 

2. Каковы причины перехода к нэпу? В чем состояла сущность нэпа? 

3. Проанализируйте положительные и отрицательные итоги нэпа. 

4.Проанализируйте причины и ход образования СССР.  

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


Задание 2. Выполните практические задания, анализируя документы. 

  1. Прочитайте документ и ответьте на вопрос: какие принципы национальной 

политики отражены документе?  Ответ запишите в тетрадь. 

Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»:  

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных 

наций, как федерация Советских национальных республик». «III съезд Советов 

приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную 

независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу 

самоопределения Армении». «Стремясь создать действительно свободный и 

добровольный, а, следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов 

всех наций России, III съезд Советов ограничивается установлением коренных начал 

федерации советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой 

нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном съезде: 

желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в 

остальных федеральных советских учреждениях».  

 

 2. Прочитайте документ и ответьте на вопрос: какие факторы способствовали 

сближению республик в первые годы после Октября? Ответ запишите в тетрадь. 

 

Текст выступления И.В.Сталина на Х Всероссийском съезде Советов 26 декабря 1922 

г.:  

«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения 

советских республик в одно союзное государство. Первая группа обстоятельств - это 

факты, касающиеся нашего внутреннего хозяйственного состояния. Во-первых, скудость 

наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в результате 

семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти скудные средства 

для более рационального их использования и развития главных отраслей хозяйства ... Во-

вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда ... Например, север 

снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и 

т.д. Вот это разделение труда, установившееся между областями, не может быть 

вычеркнуто одним росчерком пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного 

развития федерации.  

В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, составляющих нерв 

и фундамент всякого возможного объединения. Вторая группа обстоятельств, 

определивших объединение республик, - это факты, связанные с нашим внешним 

положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, товарищи, помнить, что, 

несмотря на счастливый выход наших республик из состояния гражданской войны, 

опасность нападения извне не исключена. Эта опасность требует того, чтобы, 

 

 3.  Прочитайте текст документа, на основе его содержания начертите схему высших 

органов власти и управления СССР. 

Из  Союзного договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), 

Украинская социалистическая Советская республика (УССР), Белорусская 

Социалистическая Советская республика (БССР) и Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская республика (ЗСФСР — Грузия, Азербайджан и Армения) 



заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство — 

«Союз Советских Социалистических Республик…»  2. Верховным органом власти Союза 

Советских Социалистических Республик является Всесоюзный съезд Советов Союза 

Советских Социалистических Республик, а в периоды между съездами — Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов, состоящий  из двух палат - Совета Союза и 

Совета Национальностей.  

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является 

Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком 

Союза), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок 

полномочий последнего... 

12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских Социалистических 

Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Совете 

Народных Комиссаров Союза — объединенный орган Государственного Политического 

управления (ОГПУ)... 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство... 

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и 

государственную печать. 

23.Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва... 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». 

     Съезды Советов в документах.—Т.III. С. 18— 22. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 06.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

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

 

Тема: Первообразная. 

Справочный материал: 

Рассмотрим задачу: 

Если в начальный момент времени t=0 скорость тела равна 0, т.е. ,0)0(  то при 

свободном падении тело к моменту времени t пройдет путь .
2

gt
)(

2

tS  

Тогда )(tS =  (t)=gt,  ) t() t( а g ускорение постоянно. 

Итак,  если задана координата точки S(t), как функция времени, то скорость точки есть не 

что иное, как производная координаты по времени, а ускорение- производная скорости по 

времени. В этом и заключается механический смысл производной. 

Функцию, которую нужно восстановить, зная ее производную, называют первообразной. 

 

Определение:Функция  F (x) называется первообразной функции f(x) на заданном 

промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство: )()( xfxF   

 

Замечание. Первообразная для функции f(x) задана на промежутке, на котором 

определена функция f(x), причем первообразная F(x) дифференцируема в каждой точке 

этого промежутка. 

 

Операция интегрирования - это отыскание функции по ее производной. 

 

Образцы решения: 

1.  Доказать, что 
3

)(
3x

xF  является первообразной для 
2)( xxf   на промежутке 

 .;  

Доказательство. 

)()( xfxF  . ).(3
3

1
)(

3

1
)

3
()( 223

3

xfxxx
x

xF   

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

 

2. Докажите, что 12)( 2  xxxF  есть первообразная для функции 14)(  xxf на 

промежутке  .;  

Доказательство. 

)()( xfxF  . ).(14)12()( 2 xfxxxxF   

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

 

Самостоятельно выполнить задание: 
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1. Докажите что xxF sin3)(   есть первообразная для функции xxf cos)(   на 

интервале   ; . 

2. Докажите что 
5)( xxF   есть первообразная для функции 

45)( xxf   на интервале 

  ; . 

 


