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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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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Практическая работа №3 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна 

Сдать работу до 30.03.2020 на почту nata.demidova.94@bk.ru. 

Тема: Ремонт осветительных приборов и электроустановок. 

Задание № 1. Ответьте на вопросы. 

1. Дать определение «осветительная установка». 

2. Классификация световых приборов. 

3. Дать определение «распределительный щит (РЩ)» 

4. Область применения распределительных шкафов. 

5. Устройство распределительного шкафа. 

6. Виды РЩ. 

 

Задание № 2. Тест. 

1. Назовите системы естественного освещения: 

1. Боковое освещение; 

2. Прямое освещение; 

3. Верхнее освещение; 

4. Общее освещение; 

5. Комбинированное освещение; 

6. Все перечисленные выше. 

2. Перечислите опасные и вредны производственные факторы, воздействующие на 

глаза человека: 

1. Недостаточное освещение рабочей зоны; 

2. Недостаток естественного света; 

3. Повышенная яркость; 

4. Яркий видимый свет; 

5. Мерцание; 

6. Блики и отраженный свет; 

7. Все перечисленные выше. 

3. Назовите естественное освещение, нормируемое по основному параметру: 

1. Боковое освещение; 

2. Верхнее освещение; 

3. Равномерность освещения; 

4. Световой поток; 

5. Коэффициент естественной освещенности; 

6. Освещенность. 

4. Назовите факторы для выбора естественного освещения: 

1. Характеристика зрительной работы; 

2. Минимальный размер объекта различения с фоном; 

3. Разряд зрительной работы; 

4. Система освещения; 

5. Все перечисленные выше. 

5. Выберите количественные показатели освещения: 
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1. Световой поток; 

2. Сила света; 

3.  Контраст объекта с фоном; 

4. Освещенность; 

5. Яркость; 

6. Коэффициент отражения. 

6.  Перечислите по функциональному назначению искусственное освещение: 

1. Рабочее; 

2. Аварийное; 

3. Эвакуационное; 

4. Охранное; 

5. Дежурное; 

6. Бактерицидное; 

7. Все перечисленные выше. 

 

7.  Назовите качественные показатели освещения: 

1. Фон; 

2. Световой поток; 

3. Контраст объекта с фоном; 

4. Ослепленность; 

5. Сила света; 

6. Степень дискомфорта; 

7. Коэффициент пульсации освещенности. 

 

8. Допишите данное предложение:   

          Световой поток – это… 

1. Физическая величина, характеризующая количество световой мощности в 

соответствующем потоке излучения; 

2. Световая энергия, переносимая излучением через некоторую поверхность за единицу 

времени; 

3. Значение фотометрического эквивалента излучения; 

 

9. Назовите источники света искусственного освещения: 

1. Лампа накаливания; 

2. Светодиодная лампа; 

3. Газоразрядная лампа; 

4. Все перечисленные выше. 

10. Допишите данное предложение:   

           Освещенность — это… 

1.  Количество света или светового потока, падающего на единицу площади 

поверхности; 

2. Сила света, излучаемая единицей площади поверхности в определенном 

направлении; 

3. Поверхностная плотность силы света в заданном направлении; 

4. Все перечисленные выше. 

 

11. Выберите номинальное напряжение для питания осветительных приборов 

общего внутреннего освещения: 

1. 660 В постоянного тока; 

2. 280 В переменного тока; 

3. 320 В постоянного тока; 

4. 220 В переменного тока. 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNGhaDnjznrfrqXzCb3ktx8q5JkPGQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&usg=AFQjCNG__aUEBf4S6uiFg3jpnS9QLkSUTw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNFOMz5lVPE2Tq7K8jgvuIA0lJt-DQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&usg=AFQjCNF8sVmJVBAPq6zQV_qsgJ7QWslzMA
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12. Выберите искусственное освещение по конструктивному исполнению: 

1. Общее; 

2. Комбинированное; 

3. Местное; 

4. Аварийное; 

5. Все перечисленные выше. 

13. Допишите данное предложение:   

           Фон – это… 

1. Фотометрически измеряемая разность яркости двух зон; 

2. Потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет; 

3. Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, 

на которой он рассматривается; 

4. Все перечисленные выше. 

14. Назовите излучение, применяемое в лампах накаливания: 

1. Газоразрядное излучение; 

2. Тепловое излучение; 

3. Холодное излучение; 

4. Нет правильного ответа. 

 

15. Назовите нить, использовавшуюся в первых моделях ламп накаливания: 

1. Хлопчатобумажная; 

2. Капроновая; 

3. Угольная; 

4. Вольфрамовая; 

5. Все перечисленные. 

 

16. Назовите недостатки люминесцентных и ртутных ламп: 

1. Относительная сложность схемы включения; 

2. Большие размеры при данной мощности; 

3. Вредные для зрения пульсации светового потока; 

4. Все перечисленные. 

17. Выберите наиболее экологически чистые лампы: 

1. Лампы накаливания; 

2. Люминесцентные лампы; 

3. Энергосберегающие лампы; 

4. Галогенные лампы. 

18. Назовите основные группы светильников по способу установки: 

1. Встраиваемые; 

2. Потолочные; 

3. Подвесные; 

4. Настенные; 

5. Напольные; 

6. Настольные; 

7. Венчающие; 

8. Консольные; 

9. Ручные; 

10. Все перечисленные. 

19. Назовите коэффициент мощности светильников с люминесцентными лампами: 

1. 0.80; 

2. 0.86; 

3. 0.92; 

4. 0.98. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 01 апреля 2020 

 

Тема: Правописание местоимений 

1. Выполните тест. 

1. Местоимения обозначают: 

А) предмет; 

Б) признак предмета; 

В) количество предметов; 

Г) ничего не обозначают. 

 

2. Только притяжательные прилагательные включены в группу: 

А) мы, мой, такой, себя; 

Б) наш, ваш, еѐ, их; 

В) ты, нас, всякий. 

 

3. Относительные местоимения в предложении играют роль: 

А) являются членами предложения; 

Б) выполняют роль служебных частей речи; 

В) соединяют простые предложения в сложноподчиненные; 

Г) выражают вопрос в простом вопросительном предложении. 

 

4. Все местоимения пишутся через дефис в группе: 

А) (кое) кто, (кое) кому, (кое) у кого; 

Б) какой (нибудь), чей (то), (кое) кому; 

В) что (то), (кое) с кем, за кем (то); 

Г) какой (либо), кого (то), что (нибудь). 

 

5. Отрицательные местоимения образуются: 

А) с помощью приставки НЕ-; 

Б) с помощью приставки НИ-; 

В) с помощью суффиксов –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ4 

Г) с помощью приставок НЕ-. НИ-. 

 

6. С НЕ- пишутся все местоимения в группе: 

А) н… кто не знает, н…кому подсказать, н…которые учащиеся; 

Б) н…сколько дней, н… к кому обратиться, н..кто  из гостей; 

В) н..кого нет, н…кому не известный, н.. с кого. 

 

7. Не имеет именительного падежа местоимение: 

А) личного; 

Б) притяжательного; 

В) вопросительного; 

Г) возвратного. 

 

8) Не склоняются в русском языке два местоимения: 

А) кто; 

Б) никто; 

В) некто; 

Г) нечто. 



6 
 

 

2. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Как пишутся приставки не- и ни. в отрицательных и неопределенных местоимениях? 

Приведите примеры. 

2. Как пишутся отрицательные местоимения, если они разбиваются предлогом? 

Приведите примеры. 

3. Как пишутся частицы кое-, -то, -либо, -нибудь с неопределенными местоимениями? 

Приведите примеры. 

 

3. Просклоняйте местоимения я, она, себе, кто-нибудь, ваш, самый. Сделайте вывод об 

особенностях того или иного местоимения. 

 

4. Запишите текст, выбирая из скобок не или ни. Найдите устаревшие слова и 

выясните их значение. 
Об Якове Турке и рядчике (ни, не) чего говорить. Но о Диком барине стоит поговорить 

(ни, не) сколько подробнее. (Не, ни) кто (не, ни) знал откуда он свалился к нам в уезд; 

поговаривали, что происходил он от иногородцев, но (не, ни) чего положительного об 

этом (не, ни) знали. Также (ни, не) кто (не, ни) мог положительно сказать, чем он живет. 

Он (ни, не) каким ремеслом (ни, не) занимался, (ни, не) к кому (ни, не) ездил, (ни, не) 

знался почти (ни, не) с кем, а деньги и у него водились (И. Тургенев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

БИОЛОГИЯ 

 
 Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на контрольные 

вопросы и задания, стр.360, вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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Литература 
Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 01 апреля 2020 

5. Тема: Партизанская война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 

Перечитайте описание партизанской войны (т. 4 ч. 3 гл. 1-11 романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир»). Выпишите цитату из романа, характеризующую партизанское движение как 

«дубину народной войны». 

Письменно ответьте на вопрос: Какую роль отводил автор в романе партизанской войне? 

Почему? 

Почему Тихон Щербатый был незаменимым в отряде Денисова? 

Составить характеристику образа Платона Каратаева в форме синквейна. 

1 строка: Платон Каратаев (ключевое слово, определяющее содержание синквейна) 

2строка: 2 прилагательных, характеризующих данное понятие 

3 строка: 3 глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы 

4 строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней 

5 строка – синоним ключевого слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

ОУД.06(б) Физическая культура 

Срок выполнения задания27.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89825667705 

Тема:Удары по мячу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Техника ударов по мячу 

2. Общеразвивающие упражнения в футболе 

Домашнее задание: Выполнение обще развивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 
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Математика 

 

1. Задания выполнить до 26.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Геометрический смысл производной. 

Для ознакомления с темой «Геометрический смысл производной» вам необходимо 

перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой 

ссылке и регистрируетесь (для тех, кто ещѐ не зарегистрировался). Далее переходите в 

урок «Геометрический смысл производной» по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/. Открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете (обратите внимание на решенный пример 

«Нахождение уравнения касательной»), конспектируете в тетрадь (выписываете основные 

определения и решенные примеры), затем выполняете задания во вкладках 

«Тренировочные задания» и «Контрольные задания» (кто не зарегистрируется, тот не 

сможет выполнить контрольные задания). 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/

