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Химия 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Литература 

Литература 

Физическая культура 

Физическая культура 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Обществознание 

 

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 

 

  



Химия 

Внимание!!! 

 29.04. 2020 состоится итоговое тестирование на сайте колледжа в разделе «Олимпиады», 

вам куратор вышлет индивидуальный логин и пароль для входа в систему. 

 Тест содержит 20 вопросов с выбором 1 варианта ответа,  (правильный ответ-1 балл).  Для 

получения удовлетворительной оценки достаточно набрать от 12 до 14 баллов, оценка «4» -  от 

15 до 17 баллов, выше – оценка  «5». 

Важно помнить, что нужно отвечать на все вопросы, после каждого вопроса нажать 

кнопку «далее», по окончании тестирования нажать кнопку «выйти», иначе ваша работа 

просто обнулится!!! 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1. Изучить тему. 

    2.  ответить на вопросы 

1. После изучения теоретической части записать формулу расчёта однослойных 

цилиндрических катушек. 

2. Ознакомиться с конструкцией катушек индуктивности.. 

 

Тема: Расчет катушек электрических аппаратов 

Продолжительность 2 часа 

Цель работы:. 

Провести конструктивный расчет и изучить параметры катушки 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Взаимодействующие магнитными полями пара и более катушек обычно включаются 

параллельно конденсаторам для организации колебательных контуров. Такие катушки 

применяются для обеспечения трансформаторной связи между отдельными цепями и 

каскадами, что позволяет разделить по постоянному току, например, цепь базы последующего 

усилительного каскада от коллекторапредыдущего каскада и т. д. Основными параметрами этих 

катушек являются индуктивность и коэффициент связи (коэффициент взаимоиндукции). 

Индуктивность катушки зависит от её геометрических размеров, числа витков и способа 

намотки катушки. Чем больше диаметр, длина намотки и число витков катушки, тем больше её 

индуктивность. 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Если катушка наматывается плотно виток к витку, то индуктивность её будет больше по 

сравнению с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Когда 

требуется намотать катушку по заданным размерам и нет провода нужного диаметра, то при 

намотке её более толстым проводом надо несколько увеличить, а тонким - уменьшить число 

витков катушки, чтобы получить необходимую индуктивность. 

Все приведенные выше соображения справедливы при намотке катушек без ферритовых 

сердечников. 

Расчёт однослойных цилиндрических катушек производится по формуле 

L = (D/10)2*n2/(4.5*D+10*l) 

D=
18

 n=
20

 l=
20

 

 L=
0

 uH 

где 

L - индуктивность катушки, мкГн; 

D - диаметр катушки, мм; 

l - длина намотки катушки, мм; 

n - число витков катушки. При расчёте катушки могут встретиться два случая: 

а) по заданным геометрическим размерам необходимо определить индуктивность катушки; 

б) при известной индуктивности определить число витков и диаметр провода катушки. 

В первом случае все исходные данные, входящие в формулу, известны, и расчёт не 

представляет затруднений. 

 

Пример. Определим индуктивность катушки, изображенной на рисунке; для этого подставим в 

формулу все необходимые величины: 

L = (18/10)2*202/(4.5*18+10*20) = 4.6 мкГн 



Во втором случае известны диаметр катушки и длина намотки, которая, в свою очередь, 

зависит от числа витков и диаметра провода. Поэтому расчет рекомендуется вести в следующей 

последовательности. Исходя из конструктивных соображений определяют размеры катушки, 

диаметр и длину намотки, а затем рассчитывают число витков по формуле 

n = 10*(5*L*(0.9*D+2*l))1/2/D 

D=
10

 L=
0.8

 l=
20

 

 n=
0

 витков. 

После того как будет найдено число витков, определяют диаметр провода с изоляцией по 

формуле 

d=l/n 

l=
20

 n=
14

 

 d=
0

 мм.  

где 

d - диаметр провода, мм, 

l - длина обмотки, мм, 

n - число витков. 

Пример. Нужно изготовить катушку диаметром 10 мм при длине намотки 20 мм, имеющую 

индуктивность 0,8 мкГн. Намотка рядовая виток к витку. 

Подставив в последнюю формулу заданные величины, получим: 

n = 10*(5*0.8*(0.9*10+2*20))1/2/10 

Диаметр провода 

d = 20/14=1.43 мм 

Если эту катушку наматывать проводом меньшего диаметра, то нужно полученные расчетным 

путем 14 витков разместить по всей длине катушки (20 мм) с равными промежутками между 

витками, т. е. с шагом намотки. Индуктивность данной катушки будет на 1-2% меньше 

номинальной, что следует учитывать при изготовлении таких катушек. При намотке в случае 

необходимости более толстым проводом, чем 1,43 мм, следует сделать новый расчёт, увеличив 

диаметр или длину намотки катушки. Возможно, также придётся увеличить и то и другое 

одновременно, пока не будут получены необходимые габариты катушки, соответствующие 

заданной индуктивности. 

Следует заметить, что по приведённым выше формулам рекомендуется рассчитывать такие 

катушки, у которых длина намотки l равна или больше половины диаметра. Если же длина 



намотки меньше половины диаметра D/2, то более точные результаты можно получить по 

формулам 

L = (D/10)2*n2/((4D+11l))      и                            n = (10L*(4D+11l))1/2/D       

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Современная поэзия.  

Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980) 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией И.Н. Сухих. Часть 2,  

стр. 299-305    https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал: 

Основные литературные течения XVIII-XX веков – это классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Новейшая русская поэзия – это поэзия, которая существовала в 1970 – 1980 годах, а 

1990-е годы оказались временем выхода из литературного «подполья». Литературные критики 

выделяют 4 основных направления – ироническое, концептуальное, неоавангардное, 

неоклассическое. 

Ироническое направление. Представители иронического направления: Н.Искренко, 

Е.Бунимович, И.Иртеньев, В.Коркия, А.Еременко. 

Характерная черта этого направления – четкая гражданская позиция и ирония, точно 

адресованная советскому обывателю. Иронизм называют «поэзией потерянного» поколения, 

которые обратили на своё прошлое иронический пафос. 

Для создания своих стихов поэты-иронисты очень часто используют «чужие слова»  и 

идеологические клише. 

Концептуальное направление. Концептуальная поэзия – это широкое направление в 

новейшей русской поэзии. Её представители – это Д.Пригов, Т.Кибиров, В.Некрасов, 

Л.Рубинштейн. Концептуализм работает с концептами. Они создают свои стихи путём 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4


вторичного использования «общих мест» печати, широкоупотребительных фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, строк популярных песен, которые превратились в расхожие цитаты. Одна 

из знаменитых фигур – это поэт Лев Рубинштейн, создавший собственный жанр – жанр 

картотеки. Стихотворения-картотека – это перекличка сотен анонимных и в то же самое время 

легко опознаваемых «высказываний» о жизни. 

Неоавангардное направление называют «поэзией имиджа». К «поэзии имиджа» относят 

творческую деятельность «митьков». Основные представители – это В.Шинкарёв, Д.Шагин. 

Обогащение культуры митьковским имиджем началась в 1985году, когда 13 художников 

осознали и назвали себя «митьками», «по имени основателя и классического образца Дмитрия 

Шагина». Главными атрибутами «митьковства» являются: тельняшки, ватники, борода, любовь 

к обжорству, весьма скромный лексический запас. 

Наиболее употребительные слова и выражения. «Дык», «Ёлки-палки» (разговорная лексика 

фразеологизмы).  

Шинкарёв утверждает, что «движение митьков» развивает и углубляет тип «симпатичного 

шалопая», а это «может быть, самый наш обаятельный национальный тип». 

Неоклассическая поэзия – это интеллектуальная поэзия, «тёмная» и «трудная». По мнению 

критика Михаила Эпштейна: «… это не отрицание реализма, а… усложнение самого понятия 

реальности». Представители этого направления – это О.Седакова, И.Жданов, В.Кривулин, 

Е.Шварц. 

Виктор Кривулин – профессиональный знаток серебряного века, культура которого стала 

главным объектом его творчества и мерилом подлинной жизни – в своём стихотворении 

«Объект эксперимента» волшебному, красочному времени Сезанна противопоставляется 

пустота современного токсикомана, жертвы эксперимента. 

Чтение стихотворения «Объект эксперимента».Обратите внимание на знаки препинания и 

прописные буквы – они отсутствуют почти во всём тексте, создавая ощущение наркотического 

бреда и появляются лишь в одной строке. 

В своих стихах он бежит от мёртвой реальности в живую, духовную сферу искусства. 

Таким образом, назначение поэзии - помогать человеку становиться человеком. И 

чтобы выполнить этот высокий долг, сам поэт должен идти по пути героического служения, 

подчиняться только своему вдохновению, а не земным властям, не корысти, страху или зависти. 

Им должно двигать только стремление сказать правду. Свободно избрав свой путь, поэт следует 

по нему, несмотря на непонимание окружающих. 

 

2. Выполнить задание и ответить на вопросы: 

2.1. Составьте хронологическую таблицу «В. Высоцкий. Жизнь и творчество».  

2.2. Заполнить таблицу: 

В.Высоцкий.  Творчество 

1. Основные темы 
 



2. Мотивы  

3.Ключевые образы (указать в  каких 

произведениях) 

 

 

2.3. Ответьте на вопросы: 

1. В чем своеобразие поэзии Высоцкого? К какому жанру относится большинство его 

произведений? Какие циклы можно выделить в его стихотворениях-песнях? 

2. Как связаны в творчестве Высоцкого смех и слезы, сатира и лирика? 

3. В чем своеобразие образа автора, поэтического «Я» в песнях Высоцкого? 

4. Почему для творчества Высоцкого были важны военные песни? Какой образ войны и образ 

страны в них возникает? 

5. Каким образом в песнях Высоцкого отражается современность? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Уважаемые студенты, 29.04.2020 состоится зачет, который состоит из 20 вопросов по Футболу, 

волейболу и настольному теннису. Пройдет зачет в форме тестирования. 

С уважением,  МаксудУмарович Ибрагимов. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 30.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Лабораторно – практическое занятие в программе MS Excel. 

Поиск решения. Уменьшение затрат на перевозку грузов. 

ЗАДАЧА. Допустим, что ваша фирма занимается переработкой мяса на нескольких заводах, 

расположенных в разных районах Москвы. Мясо поставляется объединениями фермеров со складов, 

расположенных в нескольких городах Московской области. Стоимость мяса одинаковая, однако 

перевозка со склада на завод зависит от расстояния и отличается для каждого склада и завода. 

Потребность заводов в мясе различна, и запасы на каждом складе ограничены. Требуется 

определить: с какого склада, на какой завод поставлять, сколько мяса для минимизации общих 

затрат на перевозку. 

Решение задачи: 

Создайте на листе Транспортные расходы таблицу (рис. 8). 

Для этого: 

➢ В ячейку А1 введите текст «Оптимизация транспортных потоков»; 

➢ В ячейку В2 введите текст «Потребители->»; 



➢ В ячейки С2:F2 введите названия мясоперерабатывающих заводов; 

➢ В ячейку А3 введите текст «Поставщики» 

➢ В ячейки А4:А8 названия складов. 

➢ Установите курсор в ячейку В4 и нажмите кнопку , после чего выделите ячейки с С4 

по Е4. В строке формул появится формула =СУММ(С4:Е4). Нажмите кнопку , 

расположенную справа в строке формул, и формула будет введена. 

➢ Скопируйте содержимое ячейки В4 в ячейки В5:В8. 

➢ Выделите ячейки с С4 до F8. Введите цифру 1 и нажмите кнопку , Нажмите 

комбинацию клавиш Ctrl+D (автозаполнение столбцов в выделенной области), а затем нажмите 

Ctrl+R (автозаполнение строк в выделенной области). Все выделенные ячейки будут заполнены 

единицами. Установите формат ячеек выделенной области Числовой. 

➢ В ячейку A9 введите текст «Факт->». 

➢ В ячейку С9 введите формулу =СУММ(С4:С8). Скопируйте формулу в ячейки D9:F9.  

 
Рисунок 8 – Пример таблицы 

Подготовка первой части таблицы закончена. Каждое значение в ячейках на пересечении 

столбца конкретного завода и строки склада означает количество тонн, поставляемых в месяц с 

этого склада на данный завод. В нижней строке суммируется общее количество мяса, 

поставляемого на определенный завод, во втором столбце суммируется общее количество 

закупленного у конкретного склада мяса. 

Введите требуемые объемы поставок и цены поставок. Для этого: 

➢ Введите в ячейку A10 текст «Запросы ->». В десятой строке вводятся значения 

потребляемого каждым из заводов мяса в тоннах. 

➢ В ячейки этой строки введите соответственно: 

B11 300 

B12 240 

B13 170 

B14 120 

B15 320 

➢ Выделите ячейки с A4 по A8. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, подведите курсор 

мыши к краю выделенного интервала, нажмите левую клавишу мыши и двигайте мышь. 

Появится серый прямоугольник размером с выделенную область. Расположите его в ячейки с 

А11 по А15, затем отпустите клавишу мыши и клавишу Ctrl. Названия складов будут 

скопированы. 

➢ В ячейки второго столбца занесите объемы месячных запасов на различных складах в 

тоннах соответственно. 

C10 240 

D10 115 

E10 280 

F10 370 

 



➢ В ячейки с С11 по F15 занесите стоимость перевозки тонны мяса с конкретного склада 

на конкретный завод. Для этого введите в ячейки с С11 по F15 следующие данные: 

47000 41500 45000 32650 

39000 32300 38000 41000 

23650 27300 21000 18000 

19500 19400 9000 24000 

39000 36000 27500 44000 

➢ В ячейку А16 введите текст «Всего». 

➢ В ячейку С16 введите формулу  

=С4*С11+С5*С12+С6*С13+ С7*С14+С8*С15. 

В ячейке С4 находится количество мяса, перевозимого со склада в Наро-Фоминске на завод в 

Лужниках, а в ячейке С11 — цена перевозки тонны груза по этому маршруту. Соответственно, первое 

слагаемое в формуле означает полную стоимость перевозок по данному маршруту. Вся же формула 

вычисляет полную стоимость перевозок мяса на завод в Лужниках. 

➢ Скопируйте формулу из ячейки С16 в ячейки D16:F16 

➢ В ячейку В16 введите формулу =СУММ(С16:F16). В данной ячейке будет вычисляться общая 

стоимость перевозки мяса. 

➢ В ячейку А18 введите текст «Всего на перевозки требуется», а в ячейку Е18 —«млн.руб.». 

➢ Для вычисления суммы в миллионах в ячейку D18 введите формулу =В16/1000000. 

Выполните форматирование таблицы в соответствии с рис. 8. Скопируйте лист Транспортные 

расходы (Правка — Переместить/Скопировать лист) для возможного восстановления начального 

вида таблицы. Переименуйте скопированный лист, дав ему название Поиск решения. 

Выполнить поиск решения (Сервис — Поиск решения) с целью определения минимальных затрат 

на перевозки при соблюдении следующих условий (рис. 9): 

➢ Объем поставок с конкретного склада должен быть меньше или равен запасам на складе. 

➢ Объем перевозок не должен быть отрицательным. 

➢ Запросы заводов должны быть выполнены полностью. Перевыполнение поставок допустимо, а 

недовыполнение — нет: 

 
Рисунок 9 – Поиск решения 

Сохраните результаты поиска решения. Проверьте правильность полученных результатов (рис. 

10). 



 
Рисунок 10 – Результаты поиска решения 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дифференцированный зачет проводиться на сайте колледжа в разделе «Олимпиады», вам  

мастер вышлет индивидуальный логин и пароль для входа на портал.  

Зачет сдаете по инструкции, всего одна попытка,  проходите 30 тестов с выбором одного 

варианта ответа, не забудьте нажать «выход» на 39 минуте, чтобы результат не пропал. 


