
Группа №201 

Расписание на 23.11.2020г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Физика Задание ниже 

3 9.10-9.40 Физика Задание ниже 

4 9.45-10.15 Обществознание https://join.skype.com/f6PVGX4btJV

A 

5 10.20-10.50 Обществознание Задание ниже 

6 10.55-11.25 Техническое черчение https://join.skype.com/ld7x3jeeHGLF 

 

7 11.30-12.00 Техническое черчение Задание ниже 

8 12.05-12.35 Математика Задание ниже 

 

 

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 

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 

 

  

https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA
https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA
https://join.skype.com/ld7x3jeeHGLF


ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Дифракция. Законы оптики». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

предоставить 25.11.2020г. на уроке. При выполнении задания использовать 

материал глава 7 «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. 56, п.57, п.58, п.60 «Дифракция. 

Законы оптики».Глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е 

изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить письменно в тетрадях на вопросы: 

а)   Какое явление называется дифракцией? 

б) Почему дифракцию механических волн наблюдать легче, чем 

дифракцию света? 

в)  В каких случаях приближенно справедливы законы геометрической 

оптики? 

г)   Что представляет собой дифракционная решетка? 

  

https://resh/edu.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_ npk@mail.ru  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 24.11. 2020. 

 

Тема: «Денежно-кредитная политика» 

 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4и ответить на вопросы. Ответы записать 

в тетрадь. 

Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Оборот денежных средств 

осуществляется на разных уровнях. Самый массовый уровень — оборот, в котором 

участвуют частные (физические) лица и их семьи. Каждый человек так или иначе обретает 

деньги, хранит их и тратит на свои нужды. Использование слова «обретает» объясняется 

тем, что к людям деньги попадают по-разному: как зарплата, или доход от 

предпринимательской деятельности, или наследство от родственников. Увы, некоторые 

люди деньги обретают преступным путем, «прихватизируя» их у государства или 

ближнего своего, до поры до времени скрываясь от уголовного наказания. В отличие от 

экономически высокоразвитых стран в России физические лица пока главным образом 

пользуются деньгами в наличной форме. 

Следующий уровень — оборот с участием юридических лиц (предприятий, организаций). 

Их денежные средства должны находиться на расчетных счетах в банках и циркулировать, 

за редким исключением, в безналичной форме. 

На муниципальном уровне деньгами распоряжаются местные органы власти, на уровне 

субъектов Федерации — органы власти областей, краев, республик. 

Государственный уровень денежного обращения — тот, на котором денежными 

средствами распоряжаются органы государственной власти. 

Обязывающее слово «политика» по отношению к финансовым делам уместно, если 

рассматриваются дела масштабные, касающиеся всей страны, ее стабильности, затраги-

вающие интересы населения. С этой точки зрения составными частями денежно-

кредитной политики являются формирование и исполнение государственного бюджета, 

обслуживание государственного долга, отношение к роли денег в экономике, организация 

инвестиций в экономику, использование иностранной валюты и некоторые другие 

макроэкономические показатели. 

Бюджетная система России. В XIX в. в русской юридической науке государство 

признавалось «представителем коллективного блага населения». Это очень точное и 

гуманное понимание сущности государства. Действительно, государство должно 

защищать народ от внешней и внутренней опасности, блюсти территориальную 

целостность, помогать развиваться экономике, заботиться об образовании и здоровье 

населения, способствовать развитию науки, культуры, спорта. 

Для этих и других функций, а также для оплаты государственных служащих ему 

требуются большие денежные средства. Их государство получает в основном от налогов и 

сборов, приватизации, деятельности государственных (или с участием государства) 

предприятий (таких, например, как железные дороги, энергосистемы и др.), продажи 

лицензий, концессий, выпуска государственных ценных бумаг. 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4


Но неверно было бы думать, что полученные таким образом деньги лежат в каком-то 

банке и правительство страны по своей воле берет и дает их тем, кому они нужны. Ни 

одно государство так деньгами не распоряжается. Мировая практика выработала 

правовую форму, с помощью которой регулируется образование и расходование 

государственных денежных средств, — государственный бюджет. 

Государственный бюджет — это своеобразный годовой план сбора доходов государства и 

использования этих средств для покрытия государственных расходов. Государственный 

бюджет Российской Федерации обсуждается и утверждается в качестве закона 

Государственной Думой, а исполняет его (т. е. собирает деньги и расходует их) 

правительство. В конце года оно отчитывается об исполнении бюджета. 

Бюджет страны — это определенная система, включающая бюджеты разных уровней. Она 

зависит от государственного устройства. Если государство унитарное, бюджетная система 

состоит из двух уровней: государственного бюджета и местных бюджетов. В 

федеративном государстве, таком, например, как Россия, в бюджетной системе имеется 

еще один уровень — бюджеты субъектов Федерации. 

Совокупность бюджетов всех уровней называется консолидированным бюджетом. 

Свой бюджет есть и у семьи. Как и в государстве, в семье принято считать, сколько, с 

одной стороны, она получит денег за год и сколько, с другой стороны, их придется 

потратить на домашние нужды. Если хозяйство ведется плохо, расходы превышают 

доходы и члены семьи беднеют. Хорошо, если временно. То же самое происходит и с 

государством. Если правительство не умеет соблюдать баланс между государственными 

доходами и расходами, бюджет оказывается невыполненным. Тогда государству нечем 

платить по своим обязательствам как внутри страны, так и за рубежом. Возникает 

бюджетный дефицит, т. е. у государства оказывается меньше денег, чем требуется в 

соответствии с расходами, намеченными в бюджете. Но в отличие от семьи, где страдают 

несколько человек, в случае банкротства страны в тяжелом материальном положении 

оказываются миллионы людей: им месяцами задерживают зарплаты и пенсии, растут 

цены на самые необходимые товары и услуги и т. д. 

Самый «легкий» (но отнюдь не эффективный) путь покрытия дефицита государственного 

бюджета — денежная эмиссия, т. е. выпуск в обращение большого количества денежных 

знаков. Повышенная эмиссия вызывает увеличение в обращении всей массы наличных и 

безналичных денег. Это приводит к инфляции. Еще один способ покрытия бюджетного 

дефицита — внешние и внутренние займы, составляющие значительную часть 

государственного долга. 

Одной из особенностей экономической реформы после 1991 г. было систематическое 

заимствование у Международного валютного фонда (МВФ), других иностранных 

финансовых учреждений большого объема кредитов, которые вместе с «советскими» 

долгами составили на конец XX в. около 150 млрд долларов   (на   каждого   россиянина   

приходилось   около 1000 долларов). 

В настоящее время наша страна в основном отказалась от иностранных заимствований, за 

счет высоких цен на продаваемые нефть и газ накопила большие золотовалютные резер-

вы. В России создан стабилизационный фонд, в срок выплачиваются иностранные долги и 

постоянно снижается уровень инфляции (планируется довести ее в перспективе до 5—6% 

в год). При этом продолжается сдерживание роста денежной массы, Центральный банк 

четко контролирует валютные курсы. Планируемое существенное увеличение зарплат ра-

ботникам бюджетной сферы соотносится с темпами увеличения ВВП. 



Валюта в российской экономике. В современном мире традиционной международной 

валютой является доллар. Сейчас равнозначный статус пытается приобрести европейская 

международная валюта евро. Некоторые страны отказываются от своей валюты и вместо 

нее используют доллары. С целью насытить мировой финансовый рынок, США ежегодно 

допечатывают несколько сот миллиардов долларов и «обменивают» их на товары, такие, 

как нефть, металл, древесина, продукция химической промышленности, 

сельскохозяйственные продукты и т.д. Долларами расплачиваются и по внешним долгам. 

В России многие цены на товары и услуги ориентированы на долларовые мировые цены. 

На импортные товары цены полностью соответствуют мировым, а на отечественные това-

ры (и услуги) — постепенно к ним подтягиваются. Например, в настоящее время 

обсуждается вопрос о необходимости произведения расчетов за квартиру, электричество, 

тепло, газ и прочие коммунальные услуги по мировым рыночным ценам. Это было бы 

реально, если бы зарплата основной массы российских граждан хотя бы в какой-то 

степени соответствовала мировым стандартам. Но, к сожалению, пока она значительно 

ниже. 

Рубль, российская национальная валюта считается конвертируемой, но его 

конвертируемость — внутреннее явление. В России вы можете поменять рубли на 

доллары, и наоборот, но за рубеж надо ехать с долларами или с евро. 

 

Вопросы 

1. Каковы составные части денежно-кредитной политики нашей страны? 

2. Что такое государственный бюджет? Каково его назначение? 

3. Что включает бюджетная система России? 

4. Что такое бюджетный дефицит? Каковы пути его покрытия? 

5. Как используются доллары в современной российской экономике? 

 

 

 

Задание 2. 

 1. Проводить государственную бюджетную политику, управлять доходами и расходами в 

процессе исполнения федерального бюджета призваны органы: 

а) внутренних дел                                                                    б) налоговой полиции 

в) Федерального казначейства                                               г) Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

 

2. Когда расходы на государственные нужды превышают доходы, возникает: 

а) бюджетный дисбаланс      б) бюджетный дефицит            в) бюджетный коллапс 

 

Задание 3. Проанализируйте приведенные ниже примеры. Как можно охарактеризовать 

инвестиции в первом и во втором  случае? Какие из них выгодны нашей стране, а какие — 

нет? Почему? Аргументируйте вашу точку зрения. 

Французская компания «Норманди-плюс» купила станкостроительный завод в г. 

Средневолжске. Она вложила в его модернизацию несколько миллионов долларов. 

Значительная часть прибыли идет на постоянное обновление оборудования, наращивание 

выпуска продукции, строительство филиалов в других городах. 



Турецкая фирма «Магда» купила в г. Кольцово пустовавшее здание консервного заводика, 

наняла работниц и установила линию по фасовке сухофруктов из Турции с нормативным 

сроком эксплуатации два года. Вся прибыль вывозится из страны. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Техническое черчение 

1. Начертить два вида разреза. 

2. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 

27 ноября 

   



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 23.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал и принести выполненное задание на урок 

24.11.20. 

Тема: Действия над векторами. 

Координатами вектора с началом в точке 
 1111 ,, zyxA

 и концом в точке 
 2222 ,, zyxA

называется тройка чисел 
 121222 ,, zzyyxx 

.  

Так же как и на плоскости, доказывается, что равные векторы имеют соответственно равные 

координаты и, обратно, векторы с соответственно равными координатами равны. Это даѐт 

основание для обозначения вектора a  его координатами: 
 321 ,, aaaa

 или просто 
 321 ,, aaa

. 

Так же как и на плоскости, определяются действия над векторами в пространстве: сложение, 

умножение на число, скалярное произведение. 

Суммой векторов 
 321 ,, aaaa  321 ,, bbbb

 называется вектор 
 332211 ,, bababac 

 

Так же, как и на плоскости доказывается векторное равенство ACBCAB  . 

Произведение вектора  
 321 ,, aaaa

 на число   называется вектор 
 321 ,, aaaa 

 

Так же, как и на плоскости доказывается, что абсолютная величина вектора a равна 
a

, 

а направление совпадает с направлением вектора a , если 0 , и противоположно направлению 

вектора a , если 0 , при этом a  и a являются коллинеарными (координаты этих векторов 

пропорциональны). 

Скалярным произведением векторов 
 321 ,, aaa

 и 
 321 ,, bbb

 называется число 

332211 bababa 
.  

332211 babababa 
 

Так же как и на плоскости доказывается, что скалярное 

произведение векторов равно произведению их абсолютных 

величин на косинус угла между векторами. 

cosbaba 
, где 

 ba,  

Если вектор 21AA  задан координатами начальной и конечной 

точек 
 1111 ,, zyxA

 и 
 2222 ,, zyxA

, то его длина выражается 

a  
О b  

  



формулой 
     212

2

12

2

1221 zzyyxxAA 
, или если  zyxa ,, , то 

222 zyxa 
 

- модуль вектора a  

Если скалярное произведение равно 0, то векторы перпендикулярны и обратно, то есть 

baba  0  

Произведение aa   называется скалярным квадратом и обозначается 
2

a . Из формулы 

скалярного произведения следует 
aa 

2

. 

Обозначим kji ,,  векторы с координатами 
 0,0,1

, 
 0,1,0

, 

 1,0,0
 соответственно. Их длины равны единице, а направления 

совпадают с направлениями соответствующих осей координат. 

Будем изображать эти векторы отложенными от начала координат 

и называть их координатными векторами. 

Теорема: Вектор a  имеет координаты 
 zyx ,,

, тогда и только тогда, когда он представим в виде 

kzjyixa  . 

 

i  j  k  


