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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 24.04.2020. 

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 7 

4. Математика Пестрякова Елена Валерьевна 9 

 

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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2(часа) 

Выполнить до 28.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Основные стойки волейболистов,  

3. 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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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 28 .04.2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес  sokolovaon@bk.ru  

Важно!  Указать фамилию возле темы в конспекте. 

 

Тема:  Синусоидальный электрический ток. Основные понятия. 

Если в замкнутой цепи действует источник с переменной ЭДС, то в цепи возникает 

колебательное движение электронов. Электронное возмущение от источника ЭДС 

распространяется вдоль проводника с большой скоростью, в то время как скорость 

колебательного движения зарядов относительно невелика. Этот процесс можно сравнить, 

например, с движением железнодорожного состава при трогании. 

Согласованное колебательное движение электронов – это, по существу, и есть 

переменный электрический ток. Ток, изменяющий по тому или иному закону свою 

величину и направление, называется переменным. Наиболее простым и 

распространённым является синусоидальный переменный ток, мгновенные значения 

которого изменяются по закону синуса или косинуса. 

i=I0  sin(t)             (1) 

Где: i-мгновенное значение тока; 

I0-амплитудное значение тока; 

2

0I
I =  -действующее значение тока. 

График изменений переменного тока по гармоническому закону представлен на рис. 

1. 

Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую только активное сопротивление R, 

то есть такое, в котором движение электронов приводит к тепловым потерям. Будем 

решать задачу о законах изменения тока при заданном законе изменения напряжения. 

Необходимо установить, синхронно ли изменяется ток и напряжение? 

Зададим закон изменения напряжения. Пусть напряжение изменяется по закону 

косинуса: 

U=U0 cos(t)               (2) 

Будем искать закон изменения тока i=? 

 
Рис1. График изменений синусоидального переменного тока. I0 – амплитуда; Т – период 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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Рис.2. Активное сопротивление в цепи переменного тока 

 

В теоретических основах электротехники показано, что закон Ома справедлив и для 

цепей переменного тока вплоть до частот ω=106 Гц. 

Воспользуемся законом Ома и выразим связь между i, U, R 

 

R

tU
i

cos0 =

                     (3)

 

 

 
 

 Рис. 3. а) График изменения тока и напряжения в цепи с активным сопротивлением. 

б) Векторная диаграмма для цепи с активным сопротивлением; i – вектор тока, U – вектор 

напряжения, - направление вращения векторов 

Так как 

R

U
I 0

0 =

       

 то i=I0 cos(t)         (4) 

 . 

Сравнение формулы (2) с формулой (4) показывает, что в цепи переменного тока с 

активным сопротивлением ток и напряжение изменяются одновременно то есть синфазно. 

На графике это можно показать следующим образом (см. рис.3). 

В электротехнике для отображения этого явления пользуются векторной диаграммой 

(рис.3б). 

Рекомендации 

Для изучения новой темы просмотрите видеоролик: 
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https://www.youtube.com/watch?v=YzS_7VIGFtw 

Переменный ток. Основные понятия. 

 

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, п.4.1-4.6 

2.Выпиите в тетрадь определения и формулы основных и вспомогательных 

параметров переменного тока:  

• период; 

• частота; 

• амплитуда; 

• действующее значение. 

• угловая частота; 

• фаза; 

• мгновенное значение. 

 

3. Зарисуйте рис.1,2,3 из предложенного теоретического материала. 

Дополнительные источники: 

1. http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1807-osnovnye-parametry-

peremennogo-toka.html 

2. https://electrono.ru/peremennyj-tok/47-osnovnye-parametry-peremennogo-toka 

3. https://studfile.net/preview/5868252/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YzS_7VIGFtw
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1807-osnovnye-parametry-peremennogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1807-osnovnye-parametry-peremennogo-toka.html
https://electrono.ru/peremennyj-tok/47-osnovnye-parametry-peremennogo-toka
https://studfile.net/preview/5868252/
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 28 апреля 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. 

 

24.04.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Цель: научиться сравнивать факты, выделять особенности произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №112 «Новое осмысление проблемы человека на 

войне» и написать ответ-рассуждение на тему: «Великая Отечественная война – 

неисчерпаемая тема нашей литературы» 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

2. Охарактеризовать 3 потока военной прозы, используя опорный конспект (написать 

краткую характеристику и привести примеры). 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5 

3. Распечатать и вклеить в тетрадь или переписать словарь по теме «Современная 

литература о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf\ 

Тема: Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920-1993) Повесть «Сашка». Образ 

Сашки. 

Цель: выявить специфику изображения войны и характера рядового бойца в прозе В.Л. 

Кондратьева. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекций №113, 114, опорного конспекта по повести В. 

Кондратьева «Сашка». 

Лекция №113 

https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0 

Лекция №114 

https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13 

2. Ознакомиться с содержанием повести В.Л. Кондратьева «Сашка» (прочитать краткое 

содержание произведения или посмотреть художественный фильм «Сашка) 

Краткое содержание: 

https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1 

3. Выполните задание практической работы: 

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90
https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5
https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf/
https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0
https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f
https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13
https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1
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1. Для данного произведения характерна мозаичная композиция при отсутствии единого 

сюжета. Характер главного героя раскрывается в эпизодах фронтовой Сашкиной жизни. 

Напишите эти эпизоды. 

2. Охарактеризуйте главного героя произведения В. Кондратьева. 

3. Напишите ответ-рассуждение «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка»? (не 

менее 5 предложений). 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу  27 апреля 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. 

 

Преподаватель:  Пестрякова Елена Валерьевна приглашает всех на онлайн-урок на 

платформе ZOOM. который состоится сегодня  

24.04.2020 в 14.00  Идентификатор конференции: 630 337 4752 

Пароль: 1234 

 

Тема урока: «Повторение. Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей». 

 

ТЕСТ 

1. Из данных утверждений верным является: 

Если две прямые перпендикулярны одной прямой, то они параллельны. 

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум прямым, лежащим в 

этой плоскости. 

Если прямая перпендикулярна проекции плоскости, то эта прямая перпендикулярна 

плоскости? 

Если прямая, лежащая в одной из двух перпендикулярных плоскостей, перпендикулярна 

линии их пересечения, то она перпендикулярна и другой плоскости.  

Все утверждения обсуждаются. При каком условии 1–3 утверждения будут верны. 

2. В треугольнике АКС, АК┴СК, точкам не принадлежащим плоскости АКС и МКСК. 

Какие высказывания верны? 

1) АК ┴ СКМ  

2) СК ┴ АКМ  

3) АК ┴ МК 

4) СК ┴ АМ 

 

.  

1. Доказать  теорему «Признак перпендикулярности плоскостей» и следствие  

из него. 

2. № 173 №174 


