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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 21.04.2020 вторник 

 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Физика Буян Елена Петровна 3 

2. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 

4 

3. История Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Общество Гумерова Индира Данисовна 7 

5. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 11 

6. Литература Демидова Светлана 

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 

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 
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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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ФИЗИКА 

Выполнить до 23 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

 

Тема: Генератор переменного тока.  

Производство, передача и использование электрической энергии 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://infourok.ru/videouroki/369,https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=e

mb_logo,https://vk.com/video-149531159_456239455,  

теоретический материал https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-

buhovtsev-charugin/§§ 37 – 41 

2.записать основные понятия: 

– генератора; 

– устройство генератора; 

– трансформатор; 

– устройство трансформатора; 

– коэффициент трансформации. 

3. Заполнить таблицу: 

Электростанция 

 

Характеристика  

Тепловые 

электростанции 
Гидроэлектростанции 

Атомные 

электростанции 

Источник энергии    

Вращение ротора за 

счет 

   

КПД    

Превращение 

энергии 

   

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/369
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=emb_logo
https://vk.com/video-149531159_456239455
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 27.04.2020. 

 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 безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. Основная стойка 

волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника безопасности на занятиях волейболом, правила игры, 

3. Стойки волейболистов, 

4. Виды техник перемещений.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXaKhxJPvL4 

 

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=cXaKhxJPvL4
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 23 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Международные отношения 

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

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

1. Прочитать § 83 

2. Письменно ответить на вопросы: 

a. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы ее структура и 

направления деятельности? 

b. Раскройте причины возникновения очага напряженности на Дальнем 

Востоке? 

c. В чем проявилась угроза мира со стороны Германии? 

d. Понятие «Мюнхенский сговор». Каковы последствия соглашений в 

Мюнхене в 1938 году? 

3. Выполнить тестовые задания 

1. Лига Наций была создана в 

1) 1919 г. 

2) 1924 г. 

3) 1936 г. 

4) 1939 г. 

2. В каком году в Рапалло был подписан договор между СССР и Германией? 

1) 1918 г. 

2) 1922 г. 

3) 1935 г. 

4) 1939 г. 

3. Какое из названных событий произошло в 1936 году? 

1) подписание Мюнхенского соглашения 

2) вторжение японских войск в Маньчжурию 

3) аншлюс Австрии Германией 

4) заключение соглашения между Германией и Италией (ось «Берлин-Рим») 

4. СССР являлся членом Лиги Наций в 

1) 1922-1935-гг. 

2) 1924-1939 гг. 

3) 1933-1941 гг. 

4) 1934-1939 гг. 

5. Что из названного произошло в 1939 году? 

1) нападение Италии на Эфиопию 

2) вступление Германии в Лигу Наций 

3) подписание советско-германского договора о ненападении 

4) Генуэзская международная конференция 

6. Расположите события в хронологическом порядке. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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1) советско-финляндская война 

2) нападение Италии на Эфиопию 

3) вторжение японских войск в Маньчжурию 

7. Что из названного было включено в Версальский договор? 

1) условия мира между Россией и Германией 

2) устав Лиги Наций 

3) соглашение о заключении Тройственного согласия 

4) решение о передаче Эльзаса и Лотарингии под международный контроль 

8. Какому из названных периодов в международных отношениях в свое время было дано 

определение «Эра пацифизма»? 

1) 1918-1919 гг. 

2) 1924-1929 гг. 

3) 1933-1936 гг. 

4) 1938-1939 гг. 

9. Поводом для претензий Германии к Чехословакии в 1938 году была 

1) Рурская область 

2) Клайпеда (Мемель) 

3) Судетская область 

4) Словакия 

10. Вскоре после вторжения итальянских войск в Эфиопию в 1935 году 

1) западные державы признали право И талии на занятые территории 

2) в Эфиопию были направлены войска Лиги Наций 

3) агрессия была осуждена в Лиге Наций 

4) армия Эфиопии сумела изгнать агрессоров 

11. Какая страна стала основным объектом японской агрессии в 1930-е гг.? 

1) Вьетнам 

2) Индонезия 

3) Китай 

4) Корея 

12. С какими двумя из названных государств СССР подписал в 1935 году договоры о 

взаимной помощи? 

1) Великобритания 

2) Польша 

3) Франция 

4) Чехословакия 

13. В каких двух из названных событий участвовала Италия? 

1) подписание Мюнхенского соглашения 

2) военная агрессия против Эфиопии 

3) аншлюс Австрии 

4) трехсторонние переговоры в Москве в 1939 г. 

 

 

  

https://an.yandex.ru/count/WbGejI_zO0S2LH80r1rT5wv4BPutQGK01mCnhP6INgU-d_EG2O01WlZfpGM80PUHmzyua06gujsiCPW1-DdrdZAW0QRYtQmng06-sVMUChW1xgoQy1h00GBO0PRUlHRe0P01-060kU6-0OW21g02qeJ95ha2PSKCAfnGSpJm0eA3hj8Au4sO0y24FQW33AO4-0J3imY81Rgk2905mxC8e0MGo0Ae1RYH0h05k942k0MuaGA6Uxhhs0UOtsx5DzQ09T46c0VQipZMW2KdejnGXFaZ6hW7W0N2gSAawhIF-BW7yJ_92ek6Jco7gl4CgWiGbyOj8YUY000A95Zt3wFe2xgk2F0B2uWCWBdXlW6f302TtGQqaNg_w0mRc0sAcH0_cB-xg_p6jS0be0x0X3sdnABfmx3-aHhxXEqIa13Rev_ykipDYtd84C2Y4D0GugIlN_WG0vWH_Z_84TAb_fy9u17szsRe4ShWnR_qg-MrDa2ZXGW0GT0_wHA4acJaV9j1OV0I1GAe4uQQp_EJfRJ_u1EuaGA858VWrgQheVNNcG6W5BYH0gWKmxC8qe3n3zWKjFQmz0NW507e51ZG5RJsiFG5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGwUdp1Q0MqAIPz0N95j0MWBdXlW6O5_EAun0W0926BBhij-UgnhWepenuIEw-GqBedNisy6fHh180RHrzjPCl0Bc2V9w49GIi7EzZ0W2zqwFsd6tZSbdcWcD0TarvLOJqEGPlacm42n8RWK9StBciLmBNpLtp5rId8CaDc0r7RXXncEeGbm00~1?stat-id=6&test-tag=341948325955585&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NjIzNTc0MTY1IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/WbGejI_zO0S2LH80r1rT5wv4BPutQGK01mCnhP6INgU-d_EG2O01WlZfpGM80PUHmzyua06gujsiCPW1-DdrdZAW0QRYtQmng06-sVMUChW1xgoQy1h00GBO0PRUlHRe0P01-060kU6-0OW21g02qeJ95ha2PSKCAfnGSpJm0eA3hj8Au4sO0y24FQW33AO4-0J3imY81Rgk2905mxC8e0MGo0Ae1RYH0h05k942k0MuaGA6Uxhhs0UOtsx5DzQ09T46c0VQipZMW2KdejnGXFaZ6hW7W0N2gSAawhIF-BW7yJ_92ek6Jco7gl4CgWiGbyOj8YUY000A95Zt3wFe2xgk2F0B2uWCWBdXlW6f302TtGQqaNg_w0mRc0sAcH0_cB-xg_p6jS0be0x0X3sdnABfmx3-aHhxXEqIa13Rev_ykipDYtd84C2Y4D0GugIlN_WG0vWH_Z_84TAb_fy9u17szsRe4ShWnR_qg-MrDa2ZXGW0GT0_wHA4acJaV9j1OV0I1GAe4uQQp_EJfRJ_u1EuaGA858VWrgQheVNNcG6W5BYH0gWKmxC8qe3n3zWKjFQmz0NW507e51ZG5RJsiFG5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGwUdp1Q0MqAIPz0N95j0MWBdXlW6O5_EAun0W0926BBhij-UgnhWepenuIEw-GqBedNisy6fHh180RHrzjPCl0Bc2V9w49GIi7EzZ0W2zqwFsd6tZSbdcWcD0TarvLOJqEGPlacm42n8RWK9StBciLmBNpLtp5rId8CaDc0r7RXXncEeGbm00~1?stat-id=6&test-tag=341948325955585&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NjIzNTc0MTY1IjoiMzQzNTk3NzExMzcifQ%3D%3D
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Задания выполнить до 23 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Конституционное право. Основы конституционного строя в РФ 

Основы конституционного строя – это главные принципы, фундамент на котором 

построено государство. Они изложены в первой главе (статьи 1 – 16).Конституционных 

принципов 4: верховенство права, демократизм, федерализм и гуманизм. Когда речь идет 

о принципах демократизма и верховенства права – это значит, что источником власти 

является народ России и что закону должны подчиняться не только граждане, но и 

государство (статьи 3– 16). 

Народовластие – есть один из четырех основных конституционных принципов.    Все эти 

принципы получили свое развитие в следующих главах Конституции РФ, более того, все 

другие законы должны исходить их этих принципов, так как они составляют основу 

конституционного строя. 

Структура Конституции РФ. 

  Конституция Российской Федерации — это Основной закон России, закрепляющий 

основы конституционного строя, организации государственной власти и 

взаимоотношений между гражданином, обществом и государством. 

  Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела. 

  Преамбула. 

  Первый раздел.  

Глава №1. Основы конституционного строя. 

Конституционные статьи 1-16. 

Предмет регулирования: Сущность государства; правовое положение человека и 

гражданина; принципы социальных и экономических отношений; основы политической 

системы общества; взаимоотношения государства и религии. 

Конституционный строй — это система экономических, социальных и политико-правовых 

отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-

правовыми актами государства. 

  Первая глава Конституции РФ носит название «Основы конституционного  строя» и 

закрепляет базовые начала современной российской государственности. 

  Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного закона не могут 

противоречить основам конституционного строя. 

   В Конституции РФ (преамбула и гл. 1) находит выражение целостная система 

принципов  конституционного строя. 

            Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской 

Федерации.                    Суверенитет народа. 

Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту 

власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает 

реальное участие в управлении делами общества и государства. (Ст.1, 2, 3, 4) 

Признание человека, его прав высшей ценностью. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной 

обязанностью государства. (Ст. 2) 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Федерализм. Децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением 

властных полномочий между РФ, ее субъектами и органами местного самоуправления. 

(Ст. 1, 5) 

Республиканская форма правления. 

Избрание или назначение высших органов власти на определенный срок; сфера 

компетенции органов власти — разграничена. (Ст. 1) 

  

Разделение властей. 

Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности 

осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государственной 

власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий. (Ст.10, 11) 

Правовое государство. 

Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы 

социального контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих 

правовую защищенность личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное 

использование конституционных прав и свобод. (Ст. 1, 4, 15, 18) 

Демократическое государство. 

Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина. (Ст. 

1, 2, 3, 30, 32) 

Социальное государство. 

Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально 

неимущих групп. (Ст. 7) 

Светское государство. 

Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным 

или предпочтительным. (Ст. 14, 28) 

Политический плюрализм. 

Установление запрета на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

(главенствующей). Утверждение в обществе политического многообразия, 

провозглашение свободы политических мнений и действий, легальная возможность для 

создания и деятельности оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности. 

(Ст. 13) 

Многообразие и равноправие форм собственности. 

Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной и 

др.). Равная защита собственности любой  формы. (Ст.8, 9) 

 

Задание 1. Запишите в тетради в тетради понятия: Конституция РФ, основы 

конституционного строя. Перечислите принципы конституционного строя. 

 

Задание 2. Используя статьи главы I Конституции РФ, вставьте пропущенные слова в 

тексте. Воспользуйтесь помощником КонсультантПлюс    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

  

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное _______________ 

государство с ____________________ формой правления. Признание, соблюдение и 

защита _______________________ - обязанность государства. Никто не может 

_________________________ в РФ. Захват власти или _____________________ 

преследуются ________________. _________________ имеют _____________________ на 

всей территории. РФ состоит из республик, краев, городов федерального значения, 

____________________ , ________________________ - равноправных субъектов РФ. 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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________________ и несет _____________ , предусмотренные ___________________ . 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен __________________ или права 

_______________________. В Российской Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, свободное _______________________ и финансовых 

средств, поддержка ________________, свобода _____________________ . В Российской 

Федерации признаются и ____________________ равным образом частная, 

_______________________, _________________________ и иные 

_______________________. Земля _______________________________ могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

________________________, ________________________, и ___________________. 

Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание 

(____________________ и ______________________ ), ____________________________, 

суды Российской Федерации. 

Задание 3.  «Конституционно-правовой статус Президента» 

1. Определите согласно статьям 80–87 Конституции РФ конституционно-правовой статус 

Президента РФ? (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) 

2. Определите согласно статье 2 Конституции США конституционно- правовой статус 

Президента США? ( https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/) 

3.Что общего и в чем различие в конституционно-правовом статусе Президента России и 

США? У кого из них больше полномочий? 

Задание 4. Тестовые задания по теме 2 «Основы конституционного строя РФ»  

1. В РФ по Конституции РФ признается:  

    1) однопартийность;  

    2) двухпартийность;  

     3) многопартийность.  

2. Органы государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной  

     1) объединены;  

     2) самостоятельны;  

     3) взаимосвязаны.  

3. Что такое субъект федерации?  

     1) республика, имеющая свою конституцию;  

     2) край;  

     3) член федерации, имеющий равные права с другими членами федерации.  

4. Что из перечисленного является субъектами федерации?  

   1) республики;  

   2) поселки городского типа;  

   3) автономная область; 

   4) края;  

    5) столицы республики;  

    6) Москва;  

    7) автономные округа;  

    8) области;  

    9) районы;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/
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    10) Санкт – Петербург;  

    11) Екатеринбург.  

    12) Севастополь.  

5. Какие характеристики Российской Федерации закреплены в статье 1 Конституции?  

    1) демократическое;  

    2) социалистическое;  

    3) общенародное;  

    4) федеративное;  

    5) союзное;  

   6) конфедеративное; 

   7) правовое;  

    8) с республиканской формой правления;  

    9) с конституционно - монархической формой правления.  

6. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?  

    1) парламент;  

    2) народ;  

    3) Президент.  

7. Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые государством, указаны в 

Конституции?  

    1) колхозная;  

    2) частная;  

    3) личная;  

    4) государственная;  

    5) общественных организаций;  

    6) муниципальная;  

    7) иностранных граждан;  

    8) кооперативная.  

8. Государственную власть в РФ осуществляют:  

    1) Генеральный Прокурор РФ;  

    2) Президент РФ;  

    3) Центральный Банк РФ;  

    4) Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума);  

    5) Партия «Единая Россия»;  

    6) Правительство РФ;  

    7) Федерация товаропроизводителей России;  

    8) аппарат Президента РФ;  

    9) суды РФ. 

Задание 5. Написать эссе по одной из предложенных тем. 

Темы эссе: 

1. «Поправки в Конституцию — наше будущее» 

2. «Конституция РФ: нужны ли изменения?» 

3. «Что бы я хотел(а) изменить в Конституции» 

4. «Конституция РФ в моей жизни» 

5. «Мое отношение к Конституции РФ» 

6. «Я голосую за будущее» 

7. «Конституция- основа демократии России» 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 24.04.2020 

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

фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема:  Синусоидальный электрический ток.  

 

Переменным током, в традиционном понимании, называется ток, получаемый 

благодаря переменному, гармонически изменяющемуся (синусоидальному) напряжению. 

Переменное напряжение генерируется на электростанции, и постоянно присутствует в 

любой настенной розетке. 

Для передачи электроэнергии на большие расстояния также используется именно 

переменный ток, поскольку переменное напряжение легко повышается при помощи 

трансформатора, и таким образом электрическую энергию можно передать на расстояние 

с минимальными потерями, а затем обратно понизить с помощью трансформатора до 

приемлемого для бытовой сети значения 

Генерация переменного напряжения (и соответственно тока) осуществляется на 

электростанции, где промышленные генераторы переменного тока приводятся во 

вращение от турбин, движимых паром высокого давления. Пар получается из воды, 

которая сильно разогревается теплом, выделяемым в процессе ядерной реакции или при 

сжигании ископаемого топлива, в зависимости от типа конкретной электростанции. В 

любом случае, вращение генератора переменного тока — это и есть причина образования 

переменного напряжения и тока. 

Для ответа на вопрос, как в генераторе образуется переменный ток, достаточно 

рассмотреть элементарную модель, состоящую из куска провода, и магнита, попутно 

вспомнив силу Лоренца и закон электромагнитной индукции. Допустим, провод длиной 

10 см лежит на столе, а у нас в руке сильный неодимовый магнит, размер которого 

немного меньше провода. Присоединим к концам провода чувствительный гальванометр 

или стрелочный вольтметр 

 
 

Поднесем магнит одним из полюсов близко к проводу, на расстояние менее 1 см, и 

быстро проведем магнитом над проводом поперек него слева направо — пересечем 

магнитным полем магнита проводник. Стрелка гальванометра резко отклонится в 

определенную сторону, затем вернется в исходное положение. 

Перевернем магнит другим полюсом к проводу. И снова, движением руки слева на 

право, быстро пересечем магнитным полем экспериментальный проводник. Стрелка 

гальванометра резко отклонилась в другую сторону, затем вернулась в исходное 

положение. Вместо того чтобы переворачивать магнит, можно сначала совершить 

движение слева направо, а потом — справа налево, эффект смены направления 

генерируемого тока получится аналогичным. 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1714-vidy-transformatorov.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1714-vidy-transformatorov.html
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2027-kak-proizvoditsya-elektroenergiya-na-teplovoy-elektrostancii.html
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2027-kak-proizvoditsya-elektroenergiya-na-teplovoy-elektrostancii.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/424-chto-takoe-peremennyjj-tok-i-chem-on.html
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Эксперимент показал, что для получения переменного напряжения нам необходимо 

либо двигать магнит поперек провода вправо-влево, либо пересекать проводник 

чередующимися магнитными полюсами. В генераторе на электростанции (и во всех 

традиционных генераторах переменного тока) применен второй вариант. 

 

Рекомендации 

Для изучения новой темы просмотрите видеоролик: 

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

Получение переменного тока 

 

Задание: 

1.Изучите новую тему по представленному материалу.  

2.Выпиите в тетрадь определение переменного тока, где и как получают 

переменный ток. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SMxLaYIVrQs
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 24 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Основные направления литературы 50-80-х годов 20 века 

Цель: дать общую характеристика литературного процесса данного периода, рассмотреть 

тематику, проблематику русской литературы данного периода, определить роль 

литературы в духовном обновлении общества. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции и презентацией «Основные направления 

литературы 50-80-х годов 20 века» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7 

Презентация: 

https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d 

2. Составить кластер «Основные направления литературы». 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7
https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d

