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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 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ИСТОРИЯ 

преподаватель: Карагичева Ираида Владимировна 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail historinpk@mail.ru  В теме письма   написать группу и фамилию  

 

1. Сдать работу  до  13 ноября  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

группу  и дату сдачи дом. работы.  

 

 

Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации  

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

  В раннее Средневековье в большей части Европы климат был влажным и теплым. 

Позднее, в результате постепенного похолодания, он стал менее благоприятным для 

земледелия. Прокормиться на прежних посевных площадях было уже невозможно. 

Земледельцы вынуждены были распахивать пустоши, выкорчевывать лес, осушать болота. 

Процесс введения в сельскохозяйственный оборот новых посевных площадей получил 

название внутренней колонизации. Благодаря успехам в развитии земледелия ремесло 

постепенно отделялось от сельского хозяйства. 

  Города раннего Средневековья, число которых было незначительным, являлись 

прежде всего резиденциями церковных и светских феодалов. В Х1-ХУ вв. благодаря 

отделению ремесла от сельского хозяйства и развитию торговли количество городов выросло.   

В X—XIII вв. многие города освободились от власти сеньоров. Некоторые из них 

выкупали свою свободу за деньги, другие добивались этого в ожесточенной вооруженной 

борьбе. В своем стремлении освободиться от власти сеньора горожане опирались на 

королевскую власть. Давая монарху деньги, помогая ему в борьбе с непокорными вассалами, 

они рассчитывали получить от него грамоту, дающую городу права самоуправления. Обретя 

такую грамоту, горожане подчинялись и платили налоги только королю своей страны. Их 

город становился «вольным». 

Жители вольных городов были лично свободны. Они ценили свое время, с почтением 

относились к своему труду и труду других людей. Прожив в городе один год и один день, 

подневольный человек становился свободным. Главную роль в жизни города играли 

ремесленники и торговцы, объединенные в цехи и гильдии. Цех представлял собой союз 

ремесленников одной специальности и защищал их интересы. В гильдию входили купцы, 

торговавшие одинаковым товаром или осуществлявшие торговые операции с какими-либо 

определенными городами. Члены цехов и гильдий, горожане — владельцы земли и домов 

были полноправными гражданами — бюргерами, или буржуа. 

  Успехи в развитии земледелия и ремесла, рост городов и увеличение численности 

населения, непосредственно не занятого в производстве (солдаты, чиновники, духовенство и 

т.п.), увеличение доли налогов, выплачиваемых в звонкой монете, вели к росту торговли.  

mailto:historinpk@mail.ru
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Возможная утрата денег во время путешествий заставила купцов придумать средство 

обезопасить свои доходы. Новая система работала следующим образом. Купец, 

отправлявшийся, например, из Парижа во Флоренцию, выплачивал агенту своих 

флорентийских партнеров некоторую сумму. Взамен он получал скрепленную печатью 

специальную бумагу — вексель. В ней было указана сумма сделки. Достигнув Флоренции, 

купец получал указанные в бумаге деньги (за вычетом процента за оказанную услугу). Так 

возникло банковское дело. К концу Средневековья его важнейшими центрами стали Лондон, 

Париж, Женева, а также Венеция и другие города Северной Италии.  

  Внутренняя колонизация, развитие ремесла и торговли, рост числа городов, 

превращение горожан во влиятельную экономическую и политическую силу не могли не 

сказаться на внутриполитическом развитии Европы. Начиная с XIII в. набирал силу процесс 

укрепления королевской власти и создания национальных государств.   

  Укрепив свои политические позиции, королевская власть могла не считаться теперь с 

интересами прежних союзников — городов и церкви. Права городов ограничивались, а земли 

церкви были обложены налогами. На повестку дня встал вопрос о создании сильных 

централизованных монархий, объединяющих людей не на основе феодальной иерархии, а по 

принципу прямого подчинения подданных власти короны. 

  В процессе формирования централизованных государств по-новому встал вопрос о 

взаимоотношениях папства и светской власти.  

Вопросы   

1.  Почему произошло отделение ремесла от сельского хозяйства? 

2. Охарактеризуйте средневековый город. 

3. Как развивались торговля и банковское дело в средние века? 

4. Охарактеризуйте процесс укрепления королевской власти? 

5. Каковы причины создания централизованных государств? 

     

Задание 2. 

 «Жил крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать, и увидел перед собой 

раскаленный камень, висящий в воздухе. Страдая от обжигающего жара, вскричал он 

страшным голосом «Как нестерпим жар!» Послали за священником, он исповедовал 

умершего, но  страдания Анри не утихли. Тогда священник спросил «Вспомни, не обидел ли 

ты кого с помощью этого камня?» Вернувшись мысленно в прошлое, крестьянин сказал: 

«Вспомнил, я передвинул этот камень за межу, чтобы расширить свое поле» 

       (Ц. Гейстербахский. Диалог о чудесах) 

Что в указанном источнике истинно, а что является вымыслом? Учтите, что с точки 

зрения средневекового человека  все, указанное в книгах, являлось чистой правдой и не 

подвергалось сомнению. Какую черту средневекового сознания характеризует этот 

фрагмент? Ответ аргументируйте. 

  

 

Задание 3. 

«..Средневековая цивилизация формировалась в атмосфере физического страха человека 

перед постоянной угрозой, исходившей от окружающего мира. Во сне и наяву, не только в 

поле, лесу, но и в родном селении и собственном доме – он не чувствовал себя в безопасности 
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– повсюду динамичный мир духов, леших, чертей … дышал, двигался, витал, подсматривал, 

подстерегал, строил козни, западни, заманивал, соблазнял, колдовал, вредил, умерщвлял…»  

Какую черту средневекового сознания характеризует этот фрагмент? Ответ 

аргументируйте. 

  

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балла 

Задание 3 – 1 балл 
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ФИЗИКА 

преподаватель: Буян Елена Валентиновна 

Тема: Деформация. Сила упругости 

Выполнить до 16 ноября.  

Задание: 

Тема 1: Энергия. Кинетическая энергия 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Энергия. Кинетическая энергия" 

https://infourok.ru/videouroki/313. Теоретический материал § 41, 42 

http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html 

2. Записать основные понятия темы.  

3.  Ответить на вопросы к § 41. 

4. Решить задачу: Как надо изменить скорость тела, чтобы его кинетическая энергия 

увеличилась в 4 раза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/313
http://����24.��/������_���_10_������_�������/41.html
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель:  Булганина Гульнара Минхатовна 

Работу выполнить до 13.11.2020 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, 

в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

1.     26log2log 33  xx   

Решение: 

    262log3  xx   ОДЗ: 








06

02

x

x
 

   2362  xx    Проверка: 








063

023
;  








09

01
- верно  

02142  xx  

2101008416 D    








067

027
;   








01

09
 - не верно 












7

3

2

104
2,1x  

Ответ: 3x . 

2.     01lg1lg  xx   

Решение: 

    011lg  xx  ОДЗ: 








01

01

x

x
;  








1

1

x

x
   

   01011  xx     

112 x  

22 x     

22,1 x  

Ответ: 2x . 

3.   23log 2

7  xx . 

Решение:  

22 73  xx   

04932  xx  

2051969 D  

-1 1 х 2  2  
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2

2053
2,1


x  

Ответ: 
2

2053
2,1


x . 

4. 03log4log 2

2

2  xx  

Решение: 

Обозначим tx 2log , тогда 

0342  tt  

24;41216 D  

3
2

24
1 


t ; 1

2

24
2 


t   

3log 2 x   1log 2 x  

32x    
12x  

 8x .   2x  

Ответ:    8x , 2x . 

5. 2loglog
2

1

2

2

1  xx  

Решение: 

Обозначим tx 
2

1log , тогда 

022  tt  

39;981 D  

2
2

31
1 


t ; 1

2

31
2 


t   

2log
2

1 x   1log
2

1 x  

2

2

1








x   

1

2

1










x  

 
4

1
x .   2x  
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Ответ:    
4

1
x , 2x . 

6. 02log5log2 5

2

5  xx  

Решение: 

Обозначим tx 5log , тогда 

0252 2  tt  

39;91625 D  

2

1

4

35
1 


t ; 2

4

35
2 


t   

2

1
log 5 x   2log5 x  

2

1

5


x    
25x  

 
5

1
x    

25

1
x  

Ответ:    
5

1
x , 

25

1
x . 

7.  04log7log2 3,0

2

3,0  xx  

Решение: 

Обозначим tx 3,0log , тогда 

0472 2  tt  

981813249 D  

4
4

97
1 


t ;   

2

1

4

97
2 


t   

4log 3,0 x   
2

1
log 3,0 x  

 
43,0x   2

1

3,0


x  

 0081,0x   
3,0

1
x  
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Ответ:    0081,0x ,      
3,0

1
x . 

Домашнее задание.  

Решить уравнение 

1)   6log32log 3

2

3  xx ; 

2) 02loglog 3

2

3  xx ; 

3)     62log52log 2

2

2  xx . 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

преподаватель: Абдуллина Рузиля Хасановна 

1. Сдать работу  до  13 ноября 2020 года. 

Тема: Электрическая цепь и ее основные элементы 

1.Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы (письменно в тетради): 

2.1  Что называется электрической цепью?  (рис.1 схему зарисовать ). 

2.2  Из каких элементов состоит электрическая цепь? 

2.3  Для чего нужны вспомогательные устройства? 

3. Отчет в форме фотографии отправить на почту до  13.11.20  ! 

ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

В электрической цепи должен быть источник движения электрически заряженных частиц, 

которое и называется электрическим током. Иными словами, электрический ток должен 

иметь своего возбудителя. Такой возбудитель тока, именуемый источником 

(генератором), является составным элементом электрической цепи. 

Электрический ток может вызывать различные по характеру эффекты — так, он 

заставляет светиться лампочки накаливания, приводит в действие нагревательные 

приборы и электродвигатели. Все эти приборы и устройства принято называть 

приемниками электрического тока. Так как через них протекает ток, т. е. они включены в 

электрическую цепь, то приемники также являются элементами цепи. 

Протекание тока требует, чтобы между источником и приемником существовала связь, 

которая и реализуется при помощи электрических проводов, представляющих со бой 

третий важный составной элемент электрической цепи.  

Электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для прохождения 

электрического тока. Цепь образуется источниками энергии (генераторами), 

потребителями энергии (нагрузками), системами передачи энергии (проводами). 

Электрическая цепь - совокупность устройств и объектов, образующих путь 

для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с 

помощью понятии об электродвижущей силе, токе и напряжении. 

Простейшая электрическая установка состоит из источника (гальванического элемента, 

аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников электрической 

энергии (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.) 

и соединительных проводов, соединяющих зажимы источника напряжения с зажимами 

потребителя. Т.е. электрическая цепь - совокупность соединенных между собой 

источников электрической энергии, приемников и соединяющих их проводов (линия 

передачи). 

http://electricalschool.info/main/osnovy/216-jelektricheskijj-tok.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/155-priemniki-jelektricheskojj-jenergii.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/155-priemniki-jelektricheskojj-jenergii.html
http://electricalschool.info/main/elsnabg/155-priemniki-jelektricheskojj-jenergii.html
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Рис.1. Схема электрической цепи 

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части 

электрической цепи относится сам источник электрической энергии. Во внешнюю часть 

цепи входят соединительные провода, потребители, рубильники, выключатели, 

электроизмерительные приборы, т. е. все то, что присоединено к зажимам источника 

электрической энергии.  

Электрический ток может протекать только по замкнутой электрической 

цепи. Разрыв цепи в любом месте вызывает прекращение электрического тока.  

Под электрическими цепями постоянного тока в электротехнике подразумевают цепи, в 

которых ток не меняет своего направления, т. е. полярность источников ЭДС в которых 

постоянна.  

Под электрическими цепями переменного тока имеют ввиду цепи, в которых протекает 

ток, который изменяется во времени (смотрите, переменный ток).  

Источники питания цепи - это гальванические элементы, электрические аккумуляторы, 

электромеханические генераторы, термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. В 

современной технике в качестве источников энергии применяют главным образом 

электрические генераторы. Все источники питания имеют внутреннее 

сопротивление значение которого невелико по сравнению с сопротивлением других 

элементов электрической цепи.  

Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, преобразующие 

электрическую энергию в механическую, нагревательные и осветительные приборы, 

электролизные установки и др.  

В качестве вспомогательного оборудования в электрическую цепь входят аппараты для 

включения и отключения (например, рубильники), приборы для измерения электрических 

величин (например, амперметры и вольтметры), аппараты защиты (например, плавкие 

предохранители). 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/424-chto-takoe-peremennyjj-tok-i-chem-on.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1894-chto-takoe-vnutrennee-soprotivlenie.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1894-chto-takoe-vnutrennee-soprotivlenie.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1894-chto-takoe-vnutrennee-soprotivlenie.html
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Все электроприемники характеризуются электрическими параметрами, среди которых 

основные - напряжение и мощность. Для нормальной работы электроприемника на его 

зажимах необходимо поддерживать номинальное напряжение.  

Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные. К активным элементам 

электрической цепи относятся те, в которых индуцируется ЭДС (источники ЭДС, 

электродвигатели, аккумуляторы в процессе зарядки и т. п.). К пассивным 

элементам относятся электроприемники и соединительные провода.  

 

 

http://electricalschool.info/main/osnovy/284-sistemy-toka-i-nominalnye-naprjazhenija.html


13 
 

Для условного изображения электрических цепей служат электрические схемы. На этих 

схемах источники, приемники, провода и все другие приборы и элементы электрической 

цепи обозначаются при помощи выполненных определенным образом условных знаков 

(графических обозначений). 

РЕКЛАМА  

Включить звук 

Согласно ГОСТ 18311-80: 

Силовая электрическая цепь - электрическая цепь, содержащая элементы, 

функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной 

части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии 

или в электрическую энергию с другими значениями параметров. 

Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства) - электрическая 

цепь различного функционального назначения, не являющаяся силовой электрической 

цепью электротехнического изделия (устройства). 

Электрическая цепь управления - вспомогательная цепь электротехнического изделия 

(устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие 

электрооборудования и (или) отдельных электротехнических изделий или устройств или в 

изменении значений их параметров. 

Электрическая цепь сигнализации - вспомогательная цепь электротехнического 

изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в 

действие сигнальных устройств. 

Электрическая цепь измерения - вспомогательная цепь электротехнического изделия 

(устройства), функциональное назначение которой состоит в измерении и (или) 

регистрации значений параметров и (или) получении информации измерений 

электротехнического изделия (устройства) или электрооборудования. 

По топологическим особенностям электрические цепи подразделяют:  

 на простые (одноконтурные), двухузловые и сложные (многоконтурные, многоузловые, 

планарные (плоскостные) и объемные);  

 двухполюсные, имеющие два внешних вывода (двухполюсники и многополюсные, 

содержащие более двух внешних выводов (четырехполюсники, многополюсники). 

Источники и приемники (потребители) энергии с точки зрения теории цепей являются 

двухполюсниками, так как для их работы необходимо и достаточно двух полюсов, через 

которые они передают либо принимают энергию. Тот или иной двухполюсник называют 

активным, если он содержит источник, или пассивным - если он не содержит источник 

(соответственно, левая и правая части схемы).  

https://direct.yandex.ru/?partner
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Устройства, передающие энергию от источников к приемникам, являются 

четырехполюсниками, так как они должны обладать, по меньшей мере, четырьмя 

зажимами для передачи энергии от генератора к нагрузке. Простейшим устройством 

передачи энергии являются провода.  

 

Активный и пассивный двухполюсники в электрической цепи 

 

Обобщенная эквивалентная схема электрической цепи 

Элементы электрической цепи, обладающие электрическим сопротивлением и 

называемые резисторами, характеризуются так называемой вольт-амперной 

характеристикой -зависимостью напряжения на зажимах элемента от тока в нем или 

зависимостью тока в элементе от напряжения на его зажимах. 

Если сопротивление элемента постоянно при любом значении тока в нем и любом 

значении приложенного к нему напряжения, то вольт-амперная характеристика прямая 

линия и такой элемент называется линейным элементом.  

В общем случае сопротивление зависит как от тока, так и от напряжения. Одна из 

причин этого состоит в изменении сопротивления проводника при протекании по нему 

тока из-за его нагрева. При повышении температуры сопротивление проводника 

увеличивается. Но так как во многих случаях эта зависимость незначительна, элемент 

считают линейным.  

Электрическая цепь, электрическое сопротивление участков которой не зависит от 

значений и направлений токов и напряжений в цепи, называется линейной 

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1883-napravlenie-jelektricheskogo-toka.html
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электрической цепью. Такая цепь состоит только из линейных элементов, а ее состояние 

описывается линейными алгебраическими уравнениями.  

Если сопротивление элемента цепи существенно зависит от тока или напряжения, то 

вольт-амперная характеристика носит нелинейный характер, а такой элемент 

называется нелинейным элементом.  

Электрическая цепь, электрическое сопротивление хотя бы одного из участков которой 

зависит от значений или от направлений токов и напряжений в этом участке цепи, 

называется нелинейной электрической цепью. Такая цепь содержит хотя бы один 

нелинейный элемент.  

При описании свойств электрических цепей устанавливается связь между величинами 

электродвижущей силы (ЭДС), напряжений и токов в цепи с величинами сопротивлений, 

индуктивностей, емкостей и способом построения цепи.  

При анализе электрических схем пользуются следующими топологическими параметрами 

схем:  

 ветвь — участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же 

электрический ток;  

 узел — место соединения ветвей электрической цепи. Обычно место, где соединены две 

ветви, называют не узлом, а соединением (или устранимым узлом), а узел соединяет не 

менее трех ветвей;  

 контур — последовательность ветвей электрической цепи, образующая замкнутый путь, в 

которой один из узлов одновременно является началом и концом пути, а остальные 

встречаются только один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/497-nelinejjnye-jelektricheskie-cepi.html
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

преподаватель: Ибрагимов Максуд Умарович 

Дата урока: 12.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: VK.id248373633 

Тема:Развитие силовых качеств( 2 ч) 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 

раз): 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

https://www.book.ru/


17 
 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., раздел 8.1 (стр. 136 – 147). 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс общеразвивающих упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до19.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

2. Изучение моделей поведения велосипедистов 

3. Ответить на вопросы:  
Какова модель  поведения велосипедиста  
Каковы технические требования? 
 Каковы правила безопасного поведения на дорогах? 
 Каковы сигналы велосипедиста, что обозначают? 
 Что запрещается водителю велосипеда? 
 Какова ответственность за нарушение ПДД? 
 
используя ссылку 
 
https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html 
 

 

 

https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html

