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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 15.05.2020. 

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 9 

4. Математика Пестрякова Елена Валерьевна 13 

 

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 19 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: Техника передачи мяча сверху и снизу. К. т. 18. (Передача мяча сверху и снизу). 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника передачи мяча, 

3. Ошибки выполнения, 

4. Постановка рук и ног при выполнении передач. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM 

https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU 

 

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=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 19 мая 2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  

Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 

 

Тема:  Расчет линейных электрических цепей переменного ток с помощью 

векторных диаграмм. 

1. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью Любая 

проволочная катушка, включенная в цепь переменного тока, обладает активным 

сопротивлением, зависящим от материала, длины и сечения проволоки  и 

индуктивным сопротивлением, которое зависит от индуктивности катушки и частоты 

переменного тока, протекающего по ней  

 

(XL = ωL = 2πf L). 

 

Такую катушку можно рассматривать как приемник энергии, в котором активное и 

индуктивное сопротивления соединены последовательно. 

Рассмотрим цепь переменного тока, в которую включена катушка индуктивности (рис. 

59, а) с активным r и индуктивным сопротивлением XL. Падение напряжения на активном 

сопротивлении 

Uа = I r. 

Падение напряжения на индуктивном сопротивлении 

UL = I XL. 

Построим векторную диаграмму тока и напряжения (рис. 59, б) для рассматриваемой 

цепи.  

Отложим по горизонтали вектор тока 1 в выбранном масштабе. Известно, что ток и 

напряжение в цепи с активным сопротивлением совпадают по фазе, поэтому вектор 

падения напряжения на активном сопротивлении откладываем по вектору тока. 

В цепи с индуктивностью ток отстает от напряжения на угол φ = 90°. Поэтому 

вектор падения напряжения на индуктивном сопротивлении откладываем на диаграмме 

вверх под углом 90° к вектору тока. 

Для определения общего напряжения, приложенного к цепи, сложим 

векторы  Суммой этих векторов будет диагональ параллелограмма — 

вектор  Треугольник АОБ, стороны которого выражают соответственно 

напряжения Ua , UL и общее напряжение U, называется треугольником напряжений. На 

основании теоремы Пифагора — в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы 

равен сумме квадратов катетов — следует, что общее напряжение на зажимах цепи 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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Пример 1. Падение напряжения на активном сопротивлении Ua = 15 в. Напряжение 

на индуктивном сопротивлении UL = 26 в. Вычислить общее напряжение, приложенное к 

цепи.  

Р е ш е н и е . Общее напряжение на зажимах цепи переменного тока с 

последовательно соединенными активным и индуктивным сопротивлениями 

 

 

  

Чтобы определить полное сопротивление цепи переменного тока с активным и 

индуктивным сопротивлениями, следует разделить векторы Ua =I r и UL = IXL, на число I, 

выражающее силу тока в цепи, и построить треугольник А′О′Б′ (рис. 59, в), стороны 

которого меньше сторон треугольника напряжений в I раз. Образованный треугольник 

называется треугольником сопротивлений. Его сторонами являются 

сопротивления r и ХL и полное сопротивление цепи Z. 

Пользуясь теоремой Пифагора, можно написать, что 

 

отсюда полное сопротивление цепи 
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Пример 2 Активное сопротивление катушки r = 7 ом, а ее индуктивное 

сопротивление ХL = 24 ом. Вычислить полное сопротивление катушки. 

Р е ш е н и е . Полное сопротивление катушки переменному току 

 

Сила тока в цепи с активным и индуктивным сопротивлениями определяется по 

закону Ома: 

 

На векторной диаграмме видно, что в цепи переменного тока с активным и 

индуктивным сопротивлениями ток и напряжение не совпадают по фазе. 

Ток отстает от напряжения на угол φ.  

Угол сдвига между током и напряжением можно определить, если известен косинус 

этого угла.  

Из треугольника напряжений косинус угла сдвига фаз 

 

Теперь можно, пользуясь таблицей тригонометрических функций, определить угол 

φ. 

Пример 3. Падение напряжения на активном сопротивлении катушки Ua = 30 в. 

Общее напряжение на ее зажимах Uв = 60 в. Определить угол сдвига фаз между током и 

напряжением в цепи. 

Р е ш е н и е. На основании данных найдем 

 

По таблице тригонометрических функций угол сдвига фаз при cos φ = 0,5 

составляет 60°.  

По треугольнику сопротивлений можно также определить угол сдвига фаз между 

током и напряжением: 

 

Пример. Активное сопротивление катушки составляет 5 ом, а ее полное 

сопротивление Z = 30 ом. Определить угол сдвига фаз. 

Р е ш е н и е . 

 

При cos φ = 0,25 угол φ = 75°. 

 

2.Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлениями 

На рис. 60, а изображена цепь переменного тока, в которую включены 

последовательно активное сопротивление r, индуктивность L, обладающая индуктивным 

сопротивлением ХL и емкость С, обладающая емкостным сопротивлением Хc. 
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Под действием переменного напряжения в этой цепи протекает переменный ток. 

Выясним, чему равно общее напряжение на зажимах цепи. Построим векторную 

диаграмму тока и напряжений для рассматриваемой цепи (рис. 60, б). Так как 

сопротивления соединены последовательно, то в них протекает одинаковый ток. Отложим 

по горизонтали в выбранном масштабе вектор тока I. В цепи с активным сопротивлением 

ток и напряжение совпадают по фазе, поэтому вектор напряжения  откладываем по 

вектору тока. 

Напряжение на индуктивности опережает ток на угол φ = 90°. Поэтому 

вектор  откладываем вверх под углом 90° к вектору тока. 

 

 

В цепи с емкостью, наоборот, напряжение отстает от тока на угол φ = 90°. Поэтому 

вектор  откладываем на диаграмме вниз под углом 90° к вектору тока. 

Для определения общего напряжения, приложенного к зажимам цепи, сложим 

векторы  и . Для этого отнимем от большего вектора  вектор  и получим 

вектор  — , выражающий векторную сумму этих двух напряжений. Теперь сложим 

векторы (  — ) и . Суммой этих векторов будет диагональ параллелограмма — 
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вектор , изображающий общее напряжение на зажимах цепи. 

На основании теоремы Пифагора из треугольника напряжений АОБ следует, что 

 

отсюда общее напряжение 

    (69) 

Определим полное сопротивление цепи переменного тока, содержащей активное, 

индуктивное и емкостное сопротивления. Для этого разделим стороны треугольника 

напряжений АОБ на число I, выражающее силу тока в цепи, и получим подобный 

треугольник сопротивлений А′О′Б′ (рис. 59, в). Его сторонами являются сопротивления r, 

(ХL — Хc) и полное сопротивление цепи Z. Пользуясь теоремой Пифагора, можно 

написать, что 

Z
2
 =r

2
 + (ХL — Хc)

2
. 

Отсюда полное сопротивление цепи 

 

Формула (70) может применяться и в частных случаях, когда ХL = 0 или Хc = 0. 

Силу тока в цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями 

определяют по закону Ома: 

 

На векторной диаграмме (рис. 59, б) видно, что в рассматриваемой цепи ток и 

напряжение генератора не совпадают по фазе. Из треугольника напряжений следует, что 

 

Из треугольника сопротивлений 

 

 

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.Выпишите в тетрадь формулы. 

3. Зарисуйте рис.59, 60 

4. Поясните построение векторных диаграмм. 

5. Изучите решение задач. 

Дополнительные источники: 

1. http://www.tehinfor.ru/s_12/elektro_56.html 

2. http://www.tehinfor.ru/s_12/elektro_57.html 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
http://www.tehinfor.ru/s_12/elektro_56.html
http://www.tehinfor.ru/s_12/elektro_57.html
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3. https://toehelp.ru/theory/toe/lecture04/lecture04.html 

4. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st082.shtml 

5. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st083.shtml 

6. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st084.shtml 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 15.05.2020 

1. 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. 

 

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 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

https://toehelp.ru/theory/toe/lecture04/lecture04.html
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st082.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st083.shtml
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st084.shtml
mailto:missnpk@mail.ru
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любых условиях 

- 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. 

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? 
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– 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»? 

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. 

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
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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 

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. 

http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу   18 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. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов  

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-

255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 32383696 

 

 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf

