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№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Электротехника 2-2 

2 Электрические аппараты 3-3 

3 Математика 4-4 

4 История 5-7 

 

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 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Преподаватель: Соколова Ольга Николаевна 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 14.00 (1-ой урок 2- урок): 

https://join.skype.com/dWssph1UdiUg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://join.skype.com/dWssph1UdiUg


3 
 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Преподаватель: Шматков Сергей Анатольевич 

Для чего нужен трансформатор напряжения.  

Его  устройство принцип действия. 

1.  Ответить на вопросы в тетради. 

pomegerim.ru 
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Елена Валерьевна 

Дата урока: 23.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Тема: Производная 

 

 

 

 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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ИСТОРИЯ 

Преподаватель:  Гумерова Индира Данисовна 

Дата проведения 23.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.55 (6-ой урок): 

https://join.skype.com/lPD3CWgyK0Wm 
 

Распад СССР и конец «холодной войны». 

Порядок выполнения работ 

Задание №1.   

В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте вместо 

цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в 

соответствующей грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное 

положение, общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета 

по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 

Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди 

вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не 

отмечалось. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку 

принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало 

обращение, подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, 

И.Силаевым и Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом 

обращении и прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с 

установленным законом режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя 

терпение и стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз 

предупреждением против безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в 

российском руководстве возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в 

политику, которые отвечали бы коренным интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 

Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

Задание №2. Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия 

ускорения, сепаратизм, политика гласности, биполярная международная система. 

Задание 3. Работаем с источниками, выполняем задания. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FlPD3CWgyK0Wm&cc_key=
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1.История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал которого приходиться 

на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию (несколько этапов) этого 

исторического отрезка и дайте характеристику каждого их этапов с точки зрения целей, 

задач, мероприятий, результатов. 

2.Продолжите мысль. 

После распада СССР новой России предстояло решить следующие стратегические 

задачи:… 

3.Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере 

предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее подходящий 

вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант развития. 

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения 

«Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести 

приватизацию в промышленности, торговле…. Действовать так, как действовал Ельцин в 

дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой критической обстановке, носит 

антиконституционный характер. Но я назвал бы их гениальными. Они абсолютно 

отвечали политической потребности». 

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников ипредпринимателей: 

«…Предлагаемы курс по реформированию управления экономическим развитием – в 

замене практически почившей административно-командной системы на государственно 

регулируемую экономическую систему с плавным переходом к рыночному 

саморегулированию. На слово «плавный» я просил бы обратить внимание». 

 

4.Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки зрения. 

Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. Сформулируйте причины 

их неудач. 

Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991г. 

1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных 

(рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, товары 

народного потребления, работы и услуги… 

3.) Правительству РСФСР: 

Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды продукции 

производственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, 

порядок их регулирования. 

Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию предприятий-

монополистов. 
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Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами – бывшими 

союзными республиками – переход на расчеты по согласованной межгосударственной 

номенклатуре поставок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам. 

 


