
Расписание на 08.04.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 09.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие гибкости. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

3. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Задание выполнить до 10.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Тема. Электромагнитная индукция. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал. 

2. Выписать основные понятия и определения, правило правой руки. 

 

Представим себе два параллельных проводника аб и вг , расположенных на близком 

расстоянии один от другого. Проводник аб подключен к зажимам батареи Б; цепь 

включается ключом К, при замыкании которого по проводнику проходит ток в 

направлении от а к б. К концам же проводника вг присоединен чувствительный 

амперметрА, по отклонению стрелки которого судят о наличии тока в этом проводнике. 

Если в собранной таким образом схеме замкнуть ключ К, то в момент замыкания цепи 

стрелка амперметра отклонится, свидетельствуя о наличии тока в проводникевг; 

по прошествии же небольшого промежутка времени (долей секунды) стрелка амперметра 

придет в исходное (нулевое) положение. 

Размыкание ключа К опять вызовет кратковременное отклонение стрелки амперметра, но 

уже в другую сторону, что будет указывать на возникновение тока противоположного 

направления. 

Подобное отклонение стрелки амперметра А можно наблюдать и в том случае, если, 

замкнув ключ К, приближать проводник аб к проводнику вг или удалять от него. 

Приближение проводника аб к вг вызовет отклонение стрелки амперметра в ту же сорону, 

что и при замыкании ключа К, удаление проводника аб от проводника вг повлечет за 

собой отклонение стрелки амперметра, аналогичное отклонению при размыкании 

ключа К. 

При неподвижных проводниках и замкнутом ключе К ток в проводнике вг можно вызвать 

изменением величины тока в проводнике аб. Аналогичные явления происходят и в том 

случае, если проводник, питаемый током, заменить магнитом или электромагнитом. 

Так, например, на рисунке схематически изображена катушка (соленоид) из 

изолированной проволоки, к концам которой подключен амперметр А. 



  

Если внутрь обмотки быстро ввести постоянный магнит (или электромагнит), то в момент 

его введения стрелка амперметра А отклонится; при выведении магнита будет также 

наблюдаться отклонение стрелки амперметра, но в другую сторону. 

Электрические токи, возникающие при подобных обстоятельствах, называются 

индукционными, а причина, вызывающая появление индукционных токов, 

электродвижущей силой индукции. 

Эта эдс возникает в проводниках под действием изменяющихся магнитных полей, 

в которых находятся эти проводники. 

Направление эдс индукции в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, может 

быть определено по правилу правой руки, которое формулируется так: если правую руку 

расположить ладонью к северному полюсу так, чтобы большой отогнутый палец 

показывал направление движения проводника, то четыре пальца будут указывать 

направление эдс индукции. 

 

 



Направление индукционного тока, а следовательно, и эдс индукции определяют также по 

правилу Ленца, которое формулируется следующим образом: 

Таким образом, если магнитный поток, пронизывающий контур замкнутого проводника, 

уменьшился на величину  Ф в течение  t секунд, то скорость уменьшения 

магнитного потока равна  Ф/  t. 

Это отношение и представляет собой величину эдс индукции е, т. е. 

е = -  Ф/  t. 

Знак минус указывает на то, что ток, созданный эдс индукции, препятствует причине, 

вызвавшей эту эдс. 

Возникновение эдс индукции в замкнутом контуре происходит как при движении этого 

контура в магнитном поле, так и при изменении магнитного потока, пронизывающего 

неподвижный контур. 

Если контур имеет  витков, то индуктированная эдс 

e = -   Ф/  t. 

Произведение числа витков и магнитного потока, пронизывающих их, называется 

потокосцеплением  =  Ф, следовательно, индуктированная в катушке эдс 

е = -   Ф/  t = -   /  t. 

Эта формула, выражающая закон электромагнитной индукции, является исходной для 

определения эдс, индуктируемых в обмотках электротехнических машин и аппаратов. 

Когда контур охватывается лишь частью магнитного потока, величина эдс индукции 

зависит от скорости изменения не всего потока, а лишь части его. 

  



Допустим, что прямоугольный замкнутый контур абвг, стороны которого равны l и h, 

находится в магнитном поле, магнитная индукция которого во всех точках равна 

В (Тл) и направлена за плоскость рисунка. 

Пусть контур, оставаясь в плоскости рисунка, перемещается с равномерной скоростью 

сверху вниз и в течение t с выходит за пределы магнитного поля. 

Замкнутый контур, перемещающийся в магнитном поле 

Так как контур абвг перемещается вниз, то магнитный.поток, пронизывающий контур, 

уменьшается. Следовательно, направление эдс индукции совпадает с вращательным 

движением рукоятки буравчика, ввинчиваемого вдоль магнитных линий, т. е. по часовой 

стрелке. 

Величина этой эдс индукции определится из следующих соображений. 

Площадь, ограниченная контуром проводника, S=lh. 

Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, Ф=BS. 

Чтобы уйти за пределы магнитного поля, т. е. чтобы изменить магнитный поток от Ф до 

нуля или на величину  Ф=Ф, требуется, чтобы  t=t. 

Следовательно, Е=  Ф/  t =Ф/tилиE=Blh/t. 

Частное от деления пути h, пройденного проводником, на время t представляет собой 

скорость движения этого проводника. Обозначив ее буквой v, получим E=Blv. 

Если в этой формуле магнитная индукция В выражена в теслах, длина l — в метрах и 

скоростьv— в метрах на секунду (м/с), то эдс индукции выражается в вольтах. 

Эта формула справедлива лишь в том случае, если проводник перемещается в магнитном 

поле в направлении, перпендикулярном магнитным силовым линиям этого поля. 

Если проводник пересекает магнитные линии под каким-либо углом, то 

E=Blv sin  , 

где  — угол между направлением движения проводника и направлением вектора 

магнитной индукции (магнитных линий). 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: «Нет величия там, где нет простоты, добра правды» (образы Кутузова и 

Наполеона) 

Проанализируйте поведение Кутузова и Наполеона в ходе военных событий. Объясните, 

почему Кутузова можно назвать слугой народа, а Наполеона – вождем толпы. 

1. Соответствуют ли реальным историческим личностям образы Кутузова и Наполеона в 

романе? 2. Покажите разницу в авторской оценке внешнего облика Кутузова и 

Наполеона? 

3. Кому противопоставлены и на кого похожи в романе эти герои? 

4. Почему Толстой отрицательно относится к Наполеону и с любовью к Кутузову? 

5. Претендует ли Кутузов на роль героя в истории? А Наполеон? 

Кутузов Наполеон 

Портрет 

Дряхлый, физически немощный старик, но 

твердый духом и сильный умом. 

Человек в расцвете физических сил, но его 

внешность снижается такими деталями, как 

маленький рост, жирное тело и т. п. 

Манера поведения 

Естественность во всем (спит во время 

военного совета, ест курицу во время 

сражения). 

Все говорится и делается для истории 

(эпизод с портретом сына). 

Отношение к солдатам 

Отеческая забота, стремление сохранить 

жизни солдат (смотр в Браунау). 

Солдаты – средство для достижения славы 

и власти (гибель польских уланов при 

переправе через Неман). 

Цели деятельности 

Защита Отечества Слава власть. 

Тактика ведения боя 

Поддерживает дух войска. Властными приказами пытается руководить 

сражением. 

Отношение автора 

«Народный полководец», «спаситель 

отечества». 

Человек, у которого «помрачены ум и 

совесть» 

Вывод: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

Вывод: Толстой, сопоставляя Кутузова и Наполеона, показывает, что Кутузов – народный 

полководец, близкий к солдатам, несущий в себе естественность, истинную любовь, 

патриотизм, умение думать об армии, а не о себе. В нем – величие, простота, добро и 

правда. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


Наполеона отличает лицемерие, себялюбие, искусственность, театральность, неумение 

думать о других. 

Это все сближает Наполеона с высшим светом России (сравните вечер у А. П  Шерер – та 

же театральность). 

  



ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 10.04. 2020. 

 

Тема: " Индустриализация и коллективизация в СССР" 

 

Задание 1. Прочитайте текст и заполните таблицу, используя учебник Артемов В.В.,  

Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf      с.337-340 

Ответы запишите в тетрадь.  

 

 

Задание:  1. Заполнить таблицу " Индустриализация и коллективизация в СССР" 

 

 

Критерии Индустриализация Коллективизация 

Причины 

  
    

Цель 

  
    

Сущность 

  
    

Итоги 

  
    

Последствия 

  
    

 

 

Задание 2. Ответить на вопросы и записать ответы в тетрадь 

«Индустриализация в СССР» 

1. Выпишите в тетрадь понятия: Индустриализация, стахановцы, пятилетка. 

2. Укажите сроки индустриализации. 

3. 3. Какие отрасли промышленности появились в годы первых пятилеток? 

4. Перечислите самые известные стройки первых пятилеток. 

5. Докажите, что СССР к 1940 г превратился в индустриально - аграрную страну  

 

«Коллективизация в СССР» 

1. Выпишите в тетрадь понятия: Коллективизация, колхоз, совхоз, МТС. 

2. Укажите этапы коллективизации. 

3.  Зачем проводилось раскулачивание крестьян? 

4.  Почему рост количества колхозов в стране после 1932 г замедлился? 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

