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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 

4.  

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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1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (2ч.) 

Дата урока: 04.12.2020 

Преподаватель: Торшина А.В. 

Задание: Изучить материал и решить задачи. Решенные задачи отправить на почту 

89028548499@mail.ru, в письме указать номер группы и ФИ 

 

mailto:89028548499@mail.ru
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2. БИОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 04.12.2020 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

Тема: Учение о клетке. Химический состав клетки. 

04.12.2020г. в 9.45 состоится онлайн-урок 

Ссылка выложена в общую группу. 
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Дата урока: 04.12.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Срок выполнения 04.12.2020г. 

 

Тема: Технология обработки текстовой информации. 

Задание: 

1. Изучить материал 

https://studfile.net/preview/5566097/page:22/. 

2. Ответить в тетради на вопросы: 

1) Что означает понятие текстовый редактор или процессор? 

2) Что собою представляют: 

редакторы текстов 

редакторы документов 

издательские системы 

редакторы научных текстов? 

3) Какой вывод позволяет сделать обзор текстовых редакторов? 

4) В чем заключается тенденция в развитии текстовых редакторов? 

5) Перечислите и опишите функции, характерные для развитых современных 

текстовых процессоров. 

6) Какой текстовый процессор имеет наибольшее распространение в нашей 

стране? Почему? 

3. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

https://studfile.net/preview/5566097/page:22/
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 04.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развитие силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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5. ФИЗИКА (2ч.) 

Дата урока: 04.12.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Теория дальнодействия и теория близкодействия». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы).Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

08.12.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com.  

При выполнении задания использовать материал глава  9 «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) 

Законспектировать и записать в тетрадях: 

1. Теория близкодействия заключается в том, что всякое взаимодействие 

осуществляется посредством какого-то промежуточного звена (то есть 

переносчика взаимодействия). 

2. Теория дальнодействия, напротив, говорит о том, что всякое     взаимодействия 

осуществляется мгновенно и через пустоту, то есть действие со стороны любых 

тел может передаваться мгновенно на сколь угодно большие расстояния. 

3. Рассмотрим некоторые примеры из жизни, подтверждающие теорию близкодействия. 

Например, когда вы разговариваете с собеседником, ваши голосовые связки 

оказывают воздействие на слуховые нервы собеседника. Но передается это 

воздействие через воздух. Из курса физики девятого класса вы знаете, как передаются 

звуковые волны. Ваши голосовые связки возбуждают колебания среды (в данном 

случае воздуха), и эти колебания передаются через воздух, после чего раздражают 

слуховой нерв собеседника. Точно таким же способом вы слышите музыку. Заметим, 

что это действие происходит с определенной скоростью — скоростью звука. То есть, 

на то, чтобы оказать воздействие требуется определенный промежуток времени. 

Также, если вы что-то рисуете, то оказываете некое воздействие на бумагу, 

посредством карандаша или кисти. Разрезая арбуз или яблоко, вы оказываете 

воздействие посредством ножа. 

4. Многие ученые объясняли гравитационные и электромагнитные взаимодействия 

некими невидимыми и неосязаемыми субстанциями, которые, по их мнению, 

заполняли все пространство. Например, в 17 в. известным математиком, физиком и 

философом Рене Декартом была выдвинута теория о существовании так называемого 

мирового (или физического) эфира. Согласно этой теории, все пространство 

заполнено неким эфиром, посредством которого передаются электромагнитные 

волны (в том числе свет). Однако, в обосновании этой теории возникли серьезные 

трудности после того, как выяснили, что электромагнитные волны являются 

поперечными, а это свойство присуще только твердым телам, как вы знаете из курса 

физики девятого класса. 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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Позднее, когда Ньютон открыл закон всемирного тяготения, от теории 

близкодействия и вовсе отказались. Возникла теория дальнодействия. Действительно, 

изучая Солнечную систему, люди видели, что Луна вращается вокруг Земли, а Земля — 

вокруг Солнца. Казалось бы, несмотря на огромные расстояния, тяготение передается 

мгновенно без каких-либо посредников. Кстати, сторонником теории дальнодействия был 

и Шарль Кулон, который также наблюдал взаимодействие электрических зарядов без 

всяких видимых посредников. 

То же самое можно сказать и о магнитах, которые способны притягивать 

металлические тела на расстоянии. Более того, если между магнитом и металлом 

поместить лист бумаги или даже деревянный брусок, магнит все равно продолжает 

оказывать воздействие на металл. 

Несмотря на эти аргументы, в 19 в Майкл Фарадей провел очень серьезные 

исследования, в которых доказал, что взаимодействие между электрическими зарядами, 

все-таки, происходит с помощью неких частиц. Позднее, Джеймс Максвелл установил, 

что всякое взаимодействие между заряженными телами происходит в течение 

определенного промежутка времени (а не мгновенно). Это подтверждало опыты Фарадея. 

То есть, работы Фарадея и Максвелла указывали на то, что, все-таки существуют некие 

переносчики электромагнитного взаимодействия. Следовательно, должны быть и какие-то 

частицы-переносчики других фундаментальных видов взаимодействий. 

 

 

 

 

 

 

 

Узнав о частицах, которые являются переносчиками взаимодействия, мы можем 

дать определение электрическому полю. Электрическое поле — это особая форма 

материи, которая создается электрическими зарядами и оказывает воздействие на 

другие заряды. 

Основываясь на работах Фарадея, Максвелл сумел доказать, что скорость 

распространения электромагнитных волн в пространстве вполне определена — она равна 

скорости света в вакууме.  

 

Ответить на вопросы: 

1) Какая теория:  дальнодействия или близкодействия кажется вам более 

привлекательной? Почему? 

2) Каковы сильные стороны теории дальнодействия по сравнению с теорией 

близкодействия? 


