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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 08.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Физическая культура  Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

3 

2. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 4 

3. Литература Демидова Светлана Валерьевна 8 

4. Математика Пестрякова Елена Валерьевна 11 

 

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 здесь  

http://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 
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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 

 

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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2(часа) 

Выполнить до 12 мая 2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru  Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Характеристика быстроты, скорости, силы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 12 мая 2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  

Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 

 

Тема:  Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. 

1. Цепь переменного тока с индуктивностью 

 

В цепи переменного тока, которая содержит катушку индуктивности (рис.1) под 

воздействием приложенного напряжения проходит переменный ток 

I  I0 sin t , 

 

который создает переменный магнитный поток   LI0 sin t . 

Этот поток в свою очередь создает в цепи ЭДС самоиндукции, мгновенное 

значение которой равно 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Если активное сопротивление цепи равно нулю, то согласно закону Ома для 

полной цепи 

 

где U – мгновенное значение напряжения источника переменного тока, включенного в 

цепь. Поэтому 

 

Если в эту формулу подставить значение силы тока, получим: 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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где 

 

амплитудное значение напряжения. 

Поскольку 

 

то мгновенное значение напряжения: 

 

 

Таким образом, колебания напряжения на катушке индуктивности, включенной в 

цепь переменного тока, опережают по фазе (рс.2) силу тока в катушке на π/2. 

 

 

Рисунок 2. Временная и векторная диаграмма цепи 

 

Из-за этого средняя мощность, которую потребляет катушка, равна нулю. Это 

обусловлено тем, что при увеличении силы тока энергия от источника «запасается» в 

катушке магнитным полем, а если сила тока и созданное им магнитное поле 

уменьшаются, энергия возвращается к источнику. 

По закону Ома для участка цепи 

 

Величина XL L называется индуктивным сопротивлением. 

 

2. Цепь переменного тока с емкостью 

Если в цепь переменного тока с напряжением U  U0 sin t включен конденсатор 

(рис. 3), то мгновенное значение заряда на его обкладках равно q  CU  CU0 sin t . В 

результате периодической перезарядки конденсатора в цепи возникает переменный 
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электрический ток, мгновенное значение которого равно первой производной от заряда по 

времени: 

I  q  t   CU 0 sin t   CU 0  cos t , 

 

где   CU0  I0  - амплитудное значение силы тока в цепи.  

С учетом этого I  I0 cos t , 

или 

 

Из этого следует, что в цепи переменного тока с конденсатором колебания силы 

тока опережают по фазе колебания напряжения на π/2 (рис.4) 

 

 

 

 

             Рисунок 3                                                           Рисунок 4 

 

Из формулы CU0  I0  выразим отношение: 

 

Величину 

 

 

называют емкостным сопротивлением.  

По закону Ома 

 

и Сдвиг фаз между колебаниями силы тока и колебаниями напряжения в цепи 

переменного тока с конденсатором обусловлены тем, что напряжение на конденсаторе в 
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любой момент времени определяется зарядом конденсатора, накопленным на его 

обкладках на предыдущей стадии колебаний. Так, например, в момент времени t0  0 

(рис. 4), когда напряжение начинает расти, заряд на обкладках конденсатора равен нулю и 

носители тока свободно движутся к обкладкам, поэтому ток максимален. Когда же 

напряжение приближается к максимальному значению, то заряд, накопленный на 

обкладках, препятствует притоку носителей к ним и сила тока уменьшается до нуля. 

Таким образом, конденсатор, включенный в цепь переменного тока, препятствует 

упорядоченному движению носителей тока, поскольку на его обкладках запасается заряд. 

В результате того, что колебания силы тока и колебания напряжения смещены по фазе на 

π/2, среднее значение мощности, которую потребляет от источника переменного тока 

конденсатор, равно нулю. В первую и третью четверти периода конденсатор заряжается, и 

энергия источника превращается в энергию электростатического поля конденсатора, где и 

запасается, а во вторую и четвертую четверти периода конденсатор разряжается, и 

энергия его электростатического поля возвращается к источнику тока. Потерь энергии при 

этом не происходит. 

 

Следует заметить, что вышеизложенное справедливо для «идеальных» конденсатора и 

катушки индуктивности. 

Задание: 

1.Изучите новую тему по представленному материалу, дополнительным 

источникам и используя облачную систему электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes., глава 4. 

2.Выпиите в тетрадь формулы. 

3. Зарисуйте рис.1,2,3, из предложенного теоретического материала. 

Все записи сопроводите пояснениями. 

Дополнительные источники: 

1. https://studfile.net/preview/5868252/ 

2. https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-

aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
https://studfile.net/preview/5868252/
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 12 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Контрольная работа №10 

Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие» 

Ответы записываем в этом документе 

1. К какому жанру относится данное произведение?  

Ответ:  

2. Литература о Великой Отечественной войне делится на … поток(а) 

А) один;       Б) три;        В) четыре;      Г)  два. 

Ответ:  

3. Назовите время и место действия событий, изображаемых в произведении. 

Ответ:  

4. Перечислите фамилии и имена героев произведения. 

Ответ:  

5. Определите тему и основную мысль (идею) произведения. 

Ответ:  

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) Старшина и Альберт устанавливают мемориальную доску на месте гибели девушек; 

Б) Прибытие девушек-зенитчиц на разъезд; 

В) Гибель Жени;  

Г) Старшина берет в плен 4 немцев; 

Д) Гибель Риты; 

Е) Рита обнаруживает немцев в лесу. 

Ответ:  

7. Какое событие является главным в сюжете произведения? 

Ответ:  

8. Слова «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужику война – как зайцу курево, а уж 

вам-то… Довел, значит, фашист Россию, если девки за винтари ухватились…» 

принадлежат … (назвать имя и фамилию героя). 

Ответ:  

9. Узнайте героя по портретной характеристике: «Высокая, рыжая, белокожая. А глаза 

детские, зеленые, круглые, как блюдца. Несмотря на все трагедии, была чрезвычайно 

общительной и озорной». 

Ответ:  

mailto:missnpk@mail.ru
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10. Кто просил старшину позаботиться о её сыне: «Сыночек у меня там. Три годика. 

Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживёт, а отец мой без вести 

пропал». 

Ответ:  

11. Кому принадлежат слова: «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. 

А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал»? 

Ответ:  

12. Определите героиню произведения по ее довоенной жизни: 

1. Воспитывалась в детдоме. Фамилию ей придумал завхоз за ее маленький рост. Училась 

на библиотекаря, когда началась война. 

2. Родилась в простой семье и в девичестве носила фамилию Муштакова. В семнадцать 

лет Рита выходит замуж, рожает сына, которого называют Альбертом, и до войны живет 

счастливо. 

3. Отец работал лесником и прививал дочери знания о природе и окружающем мире. Она 

жила в ожидании, ждала, что завтра начнётся настоящая жизнь. 

4. Родом из Минска. Училась на переводчика с английского языка в университете в 

Москве. Отличница. Очень любит стихи и театр. 

5. Жила в военном городке и гоняла по улицам на отцовском мотоцикле, ходила на 

танцевальные вечера, любила петь под гитару и крутить мимолетные романы. 

Ответ: 

1.  

2. 

3.  

4.  

5. 

13. Назовите героя произведения: «А немцы ранили её вслепую, сквозь листву, и она 

могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. 

Стреляла лёжа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И 

немцы добили её в упор, а потом долго смотрели на её и после смерти гордое и 

прекрасное лицо». 

Ответ:  

14. Старшина в своей речи использует слова: «ихние», «ежели что», «шебуршат», 

«девоньки», «аккурат». Он формулирует свои мысли фразами, похожими на пословицы: 

«Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам…», «Щебет военному человеку – штык 

в печенку», «Есть на что приятно поглядеть». Какому стилю относятся эти слова и 

выражения? 

Ответ:  

15. Объясните смысл названия произведения (не менее 5 предложений). 

Ответ: 
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Тема: Василь Владимирович Быков (1924-2003).  

Повесть "Сотников". Нравственная проблематика произведения. 

 

Цель: познакомиться с произведением, проследить, как решается в повести «Сотников» 

проблема выбора и проблема нравственных основ подвига; задуматься над опасностью 

бездуховности, понять необходимость жить по высоким законам нравственности: совести, 

долга, человечности. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм Л. Шепитько «Восхождение»). Фильм можно посмотреть в ВК. 

На стене сообщества «НПК Русский-Литература» видео закреплено 

https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №115 «В.В. Быков «Сотников» 

https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. История создания; 

3. Тема и идея произведения; 

4. Главные и второстепенные герои; 

5. Композиция; 

6. Основная проблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу   14 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  USPEKH-20@yandex.ru.  

Важно! При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать 

свою фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

 

1.УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

-М.:Мнемозина, 2011 г. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html 

 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения  

3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на до-

ходы Мария Константиновна получила 6960 рублей. Сколько рублей составляет заработ-

ная плата Марии Константиновны? 

4.  Найдите  из равенства  если  и  

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Найдите значение выражения  

7.  Таксист за месяц проехал 11 000 км. Цена бензина 39 рублей за литр. Средний расход 

бензина на 100 км составляет 7 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за 

этот месяц? 

8. Найдите корень уравнения . 

9.  Найдите корень уравнения:  

10. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва 

Ярославская — Сергиев Посад — Александров. 

Номер электрички Москва Ярославская Сергиев Посад Александров 

1 13:00 14:07 14:49 

2 13:05 14:38  

3 13:29 15:01  

4 13:30 14:49 15:38 

5 13:50 15:24  

6 14:25 16:01  

7 14:39 16:08 16:56 

Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в 

Александров на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой 

электрички. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
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11.  В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На 

какой высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во 

второй сосуд, диаметр которого в  раза больше первого? Ответ выразите 

в см. 

12.  На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые 

к нему в точках с абсциссами A, B, C и D. 

  

 В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. 

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной 

функции в ней. 

 ТОЧКИ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

A 

B 

C 

D 

  

1) 0,5 

2) −0,7 

3) 4 

4) −3 

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A B C D 

        

 

13. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны 

соответственно 6 и 14, а второго — 7 и 3. Во сколько раз площадь 

боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой 

поверхности второго? 

14.  Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 


