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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 

4.  

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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1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (2ч.) 

Дата урока: 13.11.2020 

Преподаватель: Торшина А.В. 

Срок сдачи работы до 20.11. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на почту 89028548499@mail.ru.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

 

Переменный электрический ток и его характеристики 
В основном переменный электрический ток используют для передачи энергии по 

линиям электропередачи (ЛЭП) на дальние расстояния.  

Предпочтение переменному току объясняется тем, что тепловые потери при его 

передаче значительно меньше, чем при передаче постоянного. Поэтому производители 

электроэнергии (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, атомные и другие электростанции) генерируют 

переменный гармонический ток. Его частота ν стандартизирована. В разных странах она 

принимает различные значения. Например, в Российской Федерации Гц ν=50 Гц, в США и 

Канаде Гц ν=60 Гц). 

Промышленный переменный электрический ток получают при помощи электрических 

генераторов, принцип работы которых основан на законе электромагнитной индукции. 

Вращение генератора осуществляется механическим двигателем, использующим тепловую, 

гидравлическую или атомную энергию. 

Переменный ток − электрический ток, который с течением времени t изменяет свою 

величину I или направление. 

Периодический ток − переменный ток, мгновенные значения величины I которого 

повторяются через равные промежутки времени T: 

 
где k − любое натуральное число, T − период колебаний. 

 

Особую роль в электродинамике играет синусоидальный (гармонический) ток, то есть 

электрический ток, изменяющийся по закону синуса или косинуса: 

 
Где I0 − амплитуда силы тока,  

φ = φ(t) = ωt+φ0 − фаза колебаний,  

φ0=0 − начальная фаза колебаний, ω − циклическая (круговая) частота колебаний. 

На рисунке приведѐн пример синусоидального электрического тока I(t), если φ0=0 
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Условное обозначение на электроприборах: ∼,   ≈  (знак синусоиды). 

Основные характеристики 

1. Амплитуда колебаний I0 силы тока I − максимальное отклонение силы тока I от 

своего среднего значения. Размерность амплитуды колебаний той или иной физической 

величины совпадает с размерностью этой величины. В системе СИ единица измерения I0 − 

Ампер, то есть размерность I0=А. 

2. Циклическая частота ω колебаний силы тока I − количество полных колебаний 

силы тока I за 2π секунд. В системе СИ единица измерения ω − радиан в секунду, то есть 

размерность радс[ω]=рад/с. Поскольку радиан − безразмерная величина, то размерность 

циклической частоты ω можно представить в виде с[ω]=с
−1

. 

3. Период колебаний T силы тока I − время одного полного колебания силы тока I. В 

системе СИ единица измерения T − секунда, то есть размерность T=с.  

За время, равное периоду колебаний T, повторяется не только величина тока I, но и 

его направление.  
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2. БИОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 13.11.2020 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

В срок до 16.11.2020г. выполненную работу прислать в электронном виде на e-mail: 

novichkova-12.03.62@mail.ru, а также показать лично преподавателю на следующем очном 

занятии. 

В теме письма указать Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Биология_13.11.2020_210_Иванов Петр 

 

Тема: Влияние человека на экосистемы 

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Общая Биология. 11 кл. §17 стр.333-335 

http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-

11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto 

2. Оформить в тетради конспект по изученному материалу. 

3. Фотографии конспекта отправить на электронную почту, а также показать 

преподавателю на следующем очном занятии.  

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn#prettyPhoto
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3. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дата урока: 13.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Фотографию выполненной работы 13.11.2020  отправить преподавателю на электронный 

адрес: nvpk.petrenko@gmail.com. 16.11.2020 сдать лист с работой преподавателю лично.  

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Информатика_13.11.2020_210_Иванов Петр 

Задание 

1. Выполнять контрольную работу на двойном тетрадном листе. На первом, 

титульном,  листе подписать работу в соответствии с требованиями: по центру 

Срезовая контрольная работа по Информатике и ИКТ 
тема: Защита информации 

Работу выполнил  студент(ка) группы 210 
ФИО 

Вариант № 
2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

1 вариант – студенты, фамилии начинаются с букв А-К 

1 вариант – студенты, фамилии начинаются с букв М-Я 

 

Контрольная работа:  

https://cloud.mail.ru/public/GRGQ/39Ye2tnkw 
 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/GRGQ/39Ye2tnkw
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 13.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: VK id248373633 

 

Тема: Развитие координации( 1 ч) 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 

раз): 
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2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., раздел 8.3 (стр. 155 – 159). 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс общеразвивающих упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

  

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5
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5. ФИЗИКА (2ч.) 

Дата урока: 13.11.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

 

Тема занятия: «Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями».  

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

(Формулы) урока. Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

17.11.2020г. на электронный адрес: zinera7g@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава 4 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п.17,п.18 «Свободные электромагнитные колебания. 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями».   Глава 4 

«Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить на вопросы: 

а)  Что называют электромагнитными колебаниями? 

б)  Что называют колебательным контуром? 

в)  По какой формуле вычисляется энергия контура?  

г) Что общего между электромагнитными и механическими колебаниями? 

 

 

https://resh/edu.ru

