
1 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 12 мая 2020 вторник 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков)  

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Иностранный язык Мельник Наталья 

Владимировна 

Булякова Гульфия 

Минхатовна 

3 

2. Физика Буян Елена Петровна 5 

3. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 
6 

4. История Гумерова Индира Данисовна 7 

5. Общество Гумерова Индира Данисовна 10 

6. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 14 

 

7. 

Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 
18 

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 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 мая  

и отправьте выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

 Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока:  Человек и природа, экологические проблемы 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и переведите 

письменно текст на русский язык.  

Environmental Pollution 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

                   Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop 

using many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution 

can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to 

lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government 

can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, 

certain polluting activities. 

 

New words and word combination: 

To pollute – загрязнять 

To poison – отравлять, заражать 

To damage – повреждать, наносить ущерб 

To scatter rubbish – разбрасывать мусор 

To harm – вредить 

To ruin – разрушать 

Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 

Environmental pollution – загрязнение окружающей среды 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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Chemicals– химикаты  

The soil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушение озонового слоя 

Disastrous process – губительный процесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 14 мая. Выполненное задание отправить сообщением в  

" ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

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

 

Тема 1: Скорость света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ustuvwHpxYk&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=N6TBIz7cXKo,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/57.html § 59. 

2. В чем состояла основная трудность при измерении скорости света? 

 

Тема 2: Законы отражения света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/382, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/67.html § 60. 

2. Записать основные понятия: 

– принцип Гюйгенса; 

– угол падения; 

– угол отражения; 

– закон отражения света (формулировка и схема) ; 

– принцип минимального времени Ферма; 

– объяснить образование тени и полутени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ustuvwHpxYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=N6TBIz7cXKo
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html
https://infourok.ru/videouroki/382
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1(час) 

Выполнить до 15 мая 2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Viber  whatsapp:    89125313169 

Важно!!! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины 

Тема:  Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

 Техника передачи мяча, 

 Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw&t=10s 

 

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=hhmU_7llZqw&t=10s
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ИСТОРИЯ 

 Задания выполнить до 14 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

Важно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:   Послевоенное устройство мира. Начало холодной войны 

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

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

Задание 1. Прочитать § 95 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

a. Перечислите решения Потсдамской конференции 

b. Когда была создана ООН? Каковы ее цели, Устав? 

c. Что такое «холодная война»? Причины и последствия? 

d. Объясните термин «биполярный мир»? Как он сложился? 

e. Причины и итоги Корейской войны 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

В июне 1947 г. США провозгласили план Маршалла (названный по имени госсекретаря 

Дж.   Маршалла),   обещая   выделить   щедрую   помощь   для   возрождения   народного   

хозяйства Европы. СССР и страны Восточной Европы получили официальное 

приглашение участвовать в этом   проекте.   По   словам   ветерана   советской   

дипломатии   А.А.   Александрова Агентова, американский   план   был  «смелый,   далеко   

идущий   шаг»,  который  «с   помощью   вливания миллиардов американских долларов 

быстро и эффективно помог поднять на ноги экономику западноевропейских союзников 

США, а заодно радикально устранить влияние коммунистов и других левых сил в 

решающих сферах политической жизни, и прежде всего в правящем аппарате этих 

государств». С самого начала американские политики рассчитывали, что сталинский 

режим ответит отказом от помощи, и оказались правы. Первоначально Сталин и Молотов 

решили, что речь идет о   новом   варианте   военного   лендлиза.   Многие   советские   

финансисты   и   хозяйственники надеялись  получить доступ к американским  кредитам  и 

технологиям.  В конце июня 1947 г. Молотов с большой делегацией экспертов выехал в 

Париж для переговоров с правительствами Франции и Великобритании, стремясь 

разведать детали американского предложения. 29 июня Молотов телеграфировал Сталину 

из Парижа, что американцы хотят внедриться в экономику европейских  стран и  

подчинить  их  торговлю  своим  интересам.  Советские  агенты  на Западе, прежде всего в 

Лондоне, представили данные, которые еще более разожгли подозрения Сталина. Вождь 

решил, что план Маршалла представляет огромную опасность: США хотят  «втянуть» 

экономику стран Восточной Европы и всей Германии в капиталистическую сферу. Это, с 

точки зрения   Сталина   означало   не   только   угрозу   потери   советского   влияния   в   

Центральной   и Восточной Европе, но и строительство экономического, а потом и 

военно-политического блока 5 европейских   стран,   направленного   против   СССР.   Под   

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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сильнейшим   давлением   из   Кремля правительства  Польши,  Чехословакии   и  других  

восточноевропейских  стран  были   вынуждены отказаться  от участия в плане Маршалла.  

В конце сентября 1947 г. в укромном местечке в Южной Польше состоялось секретное 

совещание лидеров компартий стран Восточной Европы, Югославии,  Франции и Италии. 

Сталин послал туда Маленкова и Жданова. Жданов огласил собравшимся новую 

сталинскую доктрину: мир раскололся на два лагеря: «мира демократии» во главе   с   

СССР   и  «антидемократический,   империалистический»  лагерь   во   главе   с   США.   

По указанию   Сталина   было   создано   Информационное   бюро   компартий   

(Коминформ),   которое действовало,   как   и   Коминтерн,   следуя   инструкциям   

Кремля.   Сталин   мобилизовал   всех европейских коммунистов на срыв американского 

плана.  

Вопросы к тексту:  

1. В чем сущность «плана Маршалла»?  

2. Каковы истинные цели этого плана?  

3. Какие страны отказались участвовать в этом проекте, почему? 

 4. Как вы думаете, кто должен был помочь отказавшимся от  «плана Маршалл»  странам в 

восстановлении их экономик? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

    1. Отметьте страны, вошедшие в 1949 г. В Совет экономической взаимопомощи. 

1. Болгария 

2. ГДР 

3. Венгрия 

4. Польша 

5. Австрия 

6. Китай 

7. Албания 

8. Румыния 

9. СССР 

10. Чехословакия 

11. Бельгия 

12. Монголия 

13. Финляндия 

2. Отметьте страны, подписавшие в 1955г. Варшавский договор. 

1.Чехословакия 

2. Болгария 

3. Китай 

4. СССР 

5. Польша 

6. Венгрия 

7. Северная Корея 

8. Албания 

9. ГДР 

10. Румыния 

11. ФРГ 

12. Финляндия 
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13. Югославия 

 3. Опираясь на текст учебника, завершите предложения: 

«Доктрина Трумэна» — это___________________________________ 

«План Маршалла» — это______________________________________ 

4. Опираясь на текст учебника, перечислите страны, давшие согласие на участие в 

«плане Маршалла», а также те, которые от него отказались, укажите причины 

согласия или отказа. 

5. Отметьте важнейшие признаки «холодной войны». 

1. Гонка вооружений 

2. Сотрудничество Россия – НАТО 

3. Создание военно-политических блоков 

4. Совместная борьба против международного терроризма 

5. Раскол мира и Европы 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 14 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту  indirochka083@mail.ru   

Важно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Гражданско-правовые договоры. Исковое заявление. 

Гражданско-правовой договор — это соглашение между физическим лицом (физическими 

лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юридическим лицом 

(юридическими лицами) либо между юридическим лицом (юридическими лицами) и 

другим юридическим лицом (юридическими лицами), определяющее возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

Понятие гражданско-правового договора определяется согласно ст. 420 ГК РФ и 

подразумевает соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия такого договора определяются 

по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами (ст. 421 ГК РФ). 

По содержанию гражданско-правовые договоры делятся на: 

— имущественные: договоры, направленные на передачу имущества (купля (продажа), 

дарение, мена, поставка); 

— договоры о выполнении работ (договор подряда); 

— договоры об оказании услуг (страхование, перевозка, хранение). 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной. 

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору 

либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания 

этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных 

обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. 

Расторжение и изменение договора (ст. 450 ГК РФ). Изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами 

или договором. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его 

сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность 

изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства 

лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном 

в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого 

большинства. 

Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных 

его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, 

составляющие содержание договорного обязательства. 

Статья 434 ГК РФ устанавливает, что договор может быть заключен в любой форме 

(письменной или устной), предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились 

заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему 

условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не 

требовалась. 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1) Что такое Гражданско-правовой договор? 

2)  На какие виды делятся по содержанию гражданско-правовые договоры? 

3) В какой форме может быть заключен договор? 

 Исковое заявление. Иск  это требование, предъявляемое истцом в судебном порядке, и 

вытекающее из   принадлежащего   истцу   права   в   силу   договора   или   по   иным   

основаниям, предусмотренным   в   законе.   Иск      это   средство   защиты   через   суд   (в   

том   числе, третейский   суд   и   арбитражный   суд)   нарушенного   или   оспариваемого   

права   или охраняемого законом интереса. Исковое заявление — документ, внешняя форма 

выражения иска. Заинтересованное  лицо  вправе  в  порядке, установленном  

законодательством  о гражданском   судопроизводстве,   обратиться   в   суд   за   защитой   

нарушенных   либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с 

требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Отказ от 

права на обращение в суд недействителен.  

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В исковом заявлении должны быть 

указаны:  наименование суда, в который подается заявление;   наименование   истца,   его   

место   жительства   или,   если   истцом   является организация, ее место нахождения, а также 

наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;  

наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, 

ее место нахождения;  в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования;   обстоятельства,   на   которых   истец   

основывает   свои   требования,   и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;   

цена   иска,   если   он   подлежит   оценке,   а   также   расчет   взыскиваемых   или 

оспариваемых денежных сумм;  сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;  

перечень прилагаемых к заявлению документов. В   исковом   заявлении   могут   быть   
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указаны   номера   телефонов,   факсов,   адреса электронной почты истца, его представителя, 

ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 

изложены ходатайства истца.  

Документы, прилагаемые к исковому заявлению:  его копии в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц;  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;   

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;   

документы,   подтверждающие   обстоятельства,   на   которых   истец   основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют;  текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;   

доказательство,   подтверждающее   выполнение   обязательного   досудебного порядка   

урегулирования   спора,   если   такой   порядок   предусмотрен   федеральным законом или 

договором;  расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 

его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть 

вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья 

выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой 

инстанции.  

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Что такое иск?  

2) Каковы форма и содержание искового заявления?  

3) Какие документы прилагаются к исковому заявлению? 

     Задание 3. Составьте исковое заявление в  Нижневартовский районный суд ХМАО-Югры  

и приложите к нему все необходимые документы, подтверждающие права истца. 

Методика выполнения задания: 

          1.Внимательно прочитайте ситуационную задачу; 

16 июля 2018 г., гражданин Н., проживающий по адресу г. Нижневартовск  к. 0, кв. 000 

приобрел в магазине торговой фирмы «ДНС», расположенной г. Нижневартовск, ул. Мира 

д.75 телевизор марки «LG» (серийный № Q ) стоимостью44990 рублей. На телевизор был 

установлен гарантийный срок — 1 год. 

10 августа  2018 в телевизоре была обнаружена неисправность, и обратился к представителям 

фирмы с просьбой о расторжении договора купли-продажи. Телевизор принял представитель 

сервис-центра, выдал квитанцию о приеме, но деньги вернуть отказался и предложил 

покупателю обратиться в суд. 

10 декабря 2018 г. вновь обратился к представителям фирмы с просьбой расторгнуть договор 

и возвратить уплаченные деньги, но вновь получил отказ, не смотря на то, что ссылался на 

статьи 18 и 23 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, покупатель ссылался на 

статью 15 и требовал возмещения морального вреда в сумме рублей 
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            2.Установите, о каком конкретно товаре (надлежащего или ненадлежащего качества), 

оказанной услуге или выполненной работе идет речь; 

            3.Обратитесь к соответствующей статье Закона «О защите прав потребителей», 

внимательно прочтите ее;  

          4.Разрешите сложившуюся ситуацию, опираясь на необходимую статью Закона; 

          5.Составьте исковое заявление в суд. Также можете зайти на сайт 

http://vartovray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=info_court, просомотреть перечень 

необходимых документов для искового заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vartovray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=info_court
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить  до 12 мая 2020 

Важно!!! Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с 

указанием фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема: Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. 

 

 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: 

 
где 

 
амплитудное значение напряжения. 

Поскольку 

 
то мгновенное значение напряжения: 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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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. 

 

1. 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 

электрический ток, мгновенное значение которого равно первой производной от заряда по 

времени: 

I  q  t   CU 0 sin t 


  CU 0  cost , 

 

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) 
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             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 

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. Просмотреть видеоматериал по теме урока https://youtu.be/RUVaUEMpLkA 

3.Выпиите в тетрадь формулы. 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
https://youtu.be/RUVaUEMpLkA
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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 

 

  

Внимание учащиеся группы 112, выполняйте предложенные задания полностью и в 

указанный срок. За каждое задание  я обязана выставить оценку, это не моѐ желание, 

это моя обязанность, в случае не сдачи задания выставляется неудовлетворительно.  

Возникает долг, Вам необходима  оценка по электротехнике  за 1 курс, а также 

сдавать экзамен. Не создавайте себе проблем!!!  

Если вы не можете войти в систему используйте ссылку и найдите тему в 

интернете, скопируйте ее и отправьте преподавателю. 

Не можете делать практические работы, читайте темы, конспектируйте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 15.05.2020  

Сдать работу 19 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. 

 

12.05.2020 в 16.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Практическая работа 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

mailto:missnpk@mail.ru
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Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

Контрольная работа №11 

В.В. Быков «Сотников» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 
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4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 

5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим 

дорогам, лесам и болотам. 

 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в 

полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых 

вещах, медикаментах для раненых.  

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные 

сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко 

надвинутой на уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на 

голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после 

того как трижды совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом 

в любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому 

здоровью. Пошѐл в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне 

было опасно – его могли отправить в германское рабство. 

 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить ей, 

или она сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, 

самому себе тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html
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характеристики предмета, а также простая непринуждѐнная речь с этими 

словами, формами и оборотами. 

 

14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет 

«встречей …». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не 

отправил на смерть Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и 

Раскольникова объединяет их. В данном произведении Сотников встречает … 

мальчика. Отсюда появляется искра – духовное понимание – преемственность. 

 

15. Подберите синонимы к словам: 

Условиться 

Притопали 

Раскрыл 

Достукаться 

Прикинуться 

 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 

 

 


