
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Материаловедение 1час Галанкина М.Г. 2-4 

2 Математика 1 час Булганина Г.И. 5-6 

3 ОТМиСР 1 час Торшина А.В. 7 

4 История 2час Карагичева И В 8 

5 Физика 2 час Буян Е.В. 9-10 

6 Русский язык 1 час Корбова М.А.  11-12 

 

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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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Урок будет проводиться в режиме он-лайн в 8 часов 

Дата урока 14.12.2020 

Срок выполнения: 21.12.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту galankina59@bk.ru 

или принести на урок 

Тема урока: Исследование свойств магнитных материалов 

Цель урока:  Изучение основных магнитных свойств ферро и 

ферримагнитных материалов.  

 Исследование свойств магнитных материалов  

Магнитные свойства материала - это класс физических явлений, опосредованных полями. 

Электрические токи и магнитные моменты элементарных частиц порождают поле, 

которое действует на другие токи. Наиболее знакомые эффекты возникают в 

ферромагнитных материалах, которые сильно притягиваются магнитными полями и могут 

намагничиваться, превращаясь в постоянные, создавая сами заряженные поля. Только 

несколько веществ являются ферромагнитными. Для определения уровня развитости 

этого феномена в конкретной субстанции существует классификация материалов по 

магнитным свойствам. Наиболее распространенными являются железо, никель и кобальт 

и их сплавы. Приставка ферро- относится к железу, потому что постоянный магнетизм 

впервые наблюдался в порожняке, форме природной железной руды, называемой 

магнитными свойства материала, Fe3O4. 

 - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/451353/magnitnyie-svoystva-materiala-

osnovnyie-harakteristiki-i-primenenie 

Хотя ферромагнетизм ответственен за большинство эффектов магнетизма, встречающихся 

в повседневной жизни, все другие материалы в некоторой степени подвержены влиянию 

поля, а также некоторых других типов магнетизма. Парамагнитные вещества, такие как 

алюминий и кислород, слабо притягиваются к приложенному магнитному полю. 

Диамагнитные вещества, такие как медь и углерод, слабо отталкиваются. 

Свойства магнитных материалов оценивают с помощью величин, 

называемых магнитными характеристиками. Магнитная проницаемость 

(относительная магнитная проницаемость) μ. Это величина безразмерная. Она входит в 

выражение абсолютной магнитной проницаемости, Гн/м. 

 

mailto:galankina59@bk.ru
https://fb.ru/article/451353/magnitnyie-svoystva-materiala-osnovnyie-harakteristiki-i-primenenie
https://fb.ru/article/451353/magnitnyie-svoystva-materiala-osnovnyie-harakteristiki-i-primenenie
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В то время как антиферромагнитные материалы, такие как хром и спиновые стекла, имеют 

более сложную связь с магнитным полем. Сила магнита на парамагнитных, диамагнитных 

и антиферромагнитных материалах обычно слишком слаба, чтобы ее можно было 

почувствовать, и ее можно обнаружить только лабораторными приборами, поэтому эти 

вещества не входят в список материалов, обладающих магнитными свойствами. 

 

Магнитное состояние (или фаза) материала зависит от температуры и других переменных, 

таких как давление и приложенное магнитное поле. Материал может проявлять более чем 

одну форму магнетизма при изменении этих переменных. 

Магнитные свойства материала были впервые обнаружены в древнем мире, когда люди 

заметили, что магниты, естественно намагниченные кусочки минералов, могут 

притягивать железо. Слово «магнит» происходит от греческого термина μαγνῆτις λίθος 

magnētis lithos, «магнезиальный камень, подножный камень». В Древней Греции 

Аристотель приписал первое из того, что можно назвать научной дискуссией о магнитных 

свойствах материалов, философу Фалесу Милетскому, который жил с 625 г. до н. э. до 545 

г. до н. э. Древний индийский медицинский текст «Сушрута самхита» описывает 

использование магнетита для удаления стрел, встроенных в тело человека.  

Магнитные свойства материалов в основном обусловлены магнитными моментами 

орбитальных электронов их атомов. Магнитные моменты ядер атомов обычно в тысячи 

раз меньше, чем у электронов, а посему они незначительны в контексте намагничивания 

материалов. Ядерные магнитные моменты тем не менее очень важны в других контекстах, 

особенно в ядерно-магнитном резонансе (ЯМР) и магнитно-резонансной томографии 

(МРТ). Обычно огромное количество электронов в материале устроено так, что их 

магнитные моменты (как орбитальные, так и внутренние) сводятся на нет. В некоторой 

степени это связано с тем, что электроны объединяются в пары с противоположными 

собственными магнитными моментами в результате принципа Паули (см. Конфигурацию 

электронов) и объединяются в заполненные подоболочки с нулевым суммарным 

орбитальным движением. В обоих случаях электроны преимущественно используют 

схемы, в которых магнитный момент каждого электрона нейтрализуется 

противоположным моментом другого электрона. Более того, даже когда конфигурация 

электронов такова, что существуют неспаренные электроны и / или незаполненные 

подоболочки, часто бывает так, что различные электроны в твердом теле будут вносить 

магнитные моменты, которые указывают в разных, случайных направлениях, так что 

материал не будет магнитным. 

Электромагнит - это магнит, в котором магнитное поле создается электрическим током. 

Магнитное поле исчезает, когда ток отключается. Электромагниты обычно состоят из 

большого количества близко расположенных витков провода, которые создают магнитное 

поле. Проволочные витки часто наматываются вокруг магнитного сердечника, 

изготовленного из ферромагнитного или ферримагнитного материала, такого как железо; 

магнитный сердечник концентрирует магнитный поток и создает более мощный магнит. 

Основным преимуществом электромагнита перед постоянным магнитом является то, что 

магнитное поле можно быстро изменить, контролируя величину электрического тока в 

обмотке. Однако, в отличие от постоянного магнита, который не требует питания, 

электромагнит требует непрерывной подачи тока для поддержания магнитного поля. 

Электромагниты широко используются в качестве компонентов других электрических 
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устройств, таких как двигатели, генераторы, реле, соленоиды, громкоговорители, жесткие 

диски, МРТ-аппараты, научные приборы и оборудование для магнитной сепарации. 

Электромагниты также используются в промышленности для захвата и перемещения 

тяжелых железных предметов, таких как металлолом и сталь. Электромагнетизм был 

открыт в 1820 году. Тогда же вышла первая классификация материалов по магнитным 

свойствам. Изучить тему и письменно ответить на вопросы, ответы записать в тетради. 

Контрольные вопросы 

 1. В чем заключается процесс намагничивания материала? 

2. В чем принципиальное отличие проводников и диэлектриков? 

3. Где используются электромагниты? 

4. Какие материалы называются ферромагнитными? 

5. Что такое магнитное поле и как оно изображается? 

6. Что такое магнитная индукция, и в каких единицах она измеряется? 
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель:  Булганина Гульнара Ильясовна 

Выполнить задания и принести 19.11.20  на урок. 

Тема: Контрольная работа по теме «Логарифмические уравнения и неравенства». 

Вариант № 1 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Кол-во 

баллов 

1 
Вычислить 

16log
2

1

 
1 

2 Вычислить 
3log1 55

+

 1 

3 Вычислить 
5log135log 33 −

 1 

4 Найти х, если 
8log2loglog 666 +=x

 1 

5 Решить уравнение 04log3log 2

2

2 =−− xx  2 

6 Решить уравнение ( ) 3log2log 22 =+− xx  2 

7 Решить неравенство ( ) ( )52log1log 44 −+ xx  2 

8 
Решить неравенство  

( ) 262log
5

1 −−x

 
2 

 

Вариант № 2 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Кол-во 

баллов 

1 
Вычислить 

81log
3

1

 
1 

2 Вычислить 
4log1 99

+

 1 

3 Вычислить 8log2log 44 +  1 

4 Найти х, если 
8log16loglog 333 −=x

 1 

5 Решить уравнение 
( ) 2log8log 33 =+− xx

 2 

6 Решить уравнение 
03log2log 3

2

3 =−− xx
 2 
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7 
Решить неравенство 

( ) ( )3log12log
2

1

2

1 +− xx

 
2 

8 
Решить неравенство  

( ) 263log
3

1 −−x

 
2 

 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100 90 75 50 

баллы 11-12 9-10 6-8 0-5 
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

  Преподаватель:  Торшина Анна Владимировна 

               Дата урока 14.12.2020 

Срок выполнения: 21.12.2020 

Ответы записать в тетрадь 

 

Тема: Подшипники скольжения 

Изучить тему http://www.detalmach.ru/lect7.htm  

 

Ответить на вопросы: 

1. Назначение подшипников 

2. По характеру трения  подшипники разделяют …. 

3. Подшипником скольжения называют … 

4. В зависимости от направления воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения 

различают … 

5. Перечислите требования, которым должны удовлетворять подшипники скольжения 

6. Изучить конструкции подшипников скольжения 

7. Перечислите достоинства и недостатки подшипников скольжения 

 

  

http://www.detalmach.ru/lect7.htm
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ИСТОРИЯ 

Преподаватель: Карагичева Ирина Владимировна 

Ссылка на 4 урок по расписанию 

 https://join.skype.com/kSeud1bXEyXr О 

Дата урока 14.12.2020 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

   https://edu.skysmart.ru/student/ruhobevufu  

Срок сдачи 14.12.2020 

 

Тема:  Образование Древнерусского государства 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

 

   Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом  22 параграфа    и выполнить тесты, перейдя по ссылке    

https://edu.skysmart.ru/student/ruhobevufu  

  

https://edu.skysmart.ru/student/ruhobevufu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/ruhobevufu
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ФИЗИКА 

Преподаватель Буян Елена Валентиновна 

Дата урока 14.12.2020 

Тема: Контрольная работа 

Выполнить до 17 декабря.  

Задание: 

На двойном листе в центре подписать контрольную работу по образцу: 

Контрольная работа  

по физике 

студента группы 129 

Фамилия имя (в род падеже) 

Вариант... 

Указать номер варианта в соответствии со списком: 

Ф.И.О. студента № 

варианта 

Ф.И.О. студента № 

варианта 

Бабич Михаил Николаевич 1 Мовчан Филипп Олегович 4 

Буров Матвей Владимирович 2 Нурлатов Акран 1 

Волобуев Николай 

Александрович 

3 Панасенко Кирилл Андреевич 2 

Гунбин Никита Михайлович 4 Приставакин Максим 

Александрович 

3 

Герасимов Алексей 

Владимирович 

1 Рождествина Александра 

Васильевна 

4 

Давыдов Максим 

Дмитриевич 

2 Сальников Алексей Николаевич 1 

Ибрагимов Руслан Акаевич 3 Тошматов Хусейнбой 

Абдурасулович 

2 

Ермеев Владислав 

Валерьевич 

4 Туманов Олег Русланович 3 

Лукиянов Кирилл Сергеевич 1 Тыманов Константин 

Дмитриевич 

4 

Магамедов Ахмед Алиевич 2 Хафизов Ильхам Загирович 1 

Малахов Данил Павлович 3 Файзиддинов Дадоджон 

Музаффарович 

2 

  Шадрин Максим Михайлович 3 

 

В контрольной работе задачи оформляются с решением по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

Вариант 1 
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1. Трамвай, двигаясь равномерно со скоростью 15 м/с, начинает 

торможение. Чему равен тормозной путь трамвая, если он остановился 

через 10 с? 

2. По графику движения, представленному на рисунке 6, определите 

скорость тела. 

3. Тело массой 3 кг движется со скоростью 2 м/с. Каков импульс тела? 

4. Человек массой 50 кг поднялся по лестнице длиной 5 м на высоту 4 м от поверхности 

Земли. На сколько увеличилась его потенциальная энергия? 

5. Тело массой 100 кг поднимают с ускорением 2 м/с2 на высоту 25 м. Какая работа 

совершается при подъёме тела? 

 

Вариант 2 

1. Скорость поезда, движущегося под уклон, возросла с 15 до 19 м/с. 

Поезд прошёл при этом путь 340 м. С каким ускорением двигался 

поезд, и сколько времени продолжалось движение под уклон? 

2. По графику движения, представленному на рисунке 3, определите 

скорость тела. 

3. Снаряд массой 40 кг летит со скоростью 400 м/с. Каков импульс 

снаряда? 

4. Человек массой 50 кг спустился по лестнице длиной 5 м с высоты  4 м от поверхности 

Земли. На сколько уменьшилась при этом его потенциальная энергия? (g = 10м/с2) 

5. Сплавщик передвигает багром плот, прилагая к нему силу 200 Н. Какую работу 

совершает сплавщик, переместив плот на 10 м, если угол между направлением силы и 

перемещения 450? 

 

Вариант 3 

1. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с 

ускорением 0,5 м/с2,  пройдёт путь  100 м? 

2. На рисунке 1 приведен график движения мотоциклиста. Определите 

по графику путь, пройденный мотоциклистом в промежуток времени от 

2 до 4 с, если х1 =5 м, а   х2 =15м. 

3. Чему равно изменение импульса тела, если на него подействовала 

сила 15 Н в течение 5 с? 

4. Какой потенциальной энергией обладает вода массой 5 кг, поднятая на плотину 

высотой 10 м? (g = 10м/с2) 

5. Тело массой 2 кг поднимают на высоту 2 м силой 40 Н .Чему равна работа этой силы? 

 

Вариант 4 

1. Какую скорость приобретёт автомобиль за 10 с, если, двигаясь из 

состояния покоя равноускоренно, он за 5 с проходит расстояние 25 м? 



11 
 

2. Определите по графику движения (рис. 4) путь, пройденный автомобилем в промежуток 

времени от 1 до 3 с. 

3. Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4 м/с, сталкивается с неподвижной 

тележкой той же массой и сцепляется с ней. Чему равен импульс тележек после 

взаимодействия? 

4. Тело, массой 500 г движется со скоростью 20 м/с. Определите его кинетическую 

энергию. 

5. Мальчик к везёт своего друга на санках по горизонтальной дороге, прикладывая силу 60 

Н. Веревка составляет с горизонталью угол 300. За некоторое время мальчик совершил 

механическую работу, равную 6 кДж. Какое расстояние он прошел? 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока 14.12.2020 

Выполнить задание до 16.12.2020. 

Выполненные задания принести на урок 

Тема урока: Безударные и чередующиеся гласные в корне слова 

1. Используя таблицу "Правописание чередующихся гласных в корнях слов" 

Выполнить задания. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, выделите корни с 

чередованием, графически объясните написание. 

Отп_рать, пл_вник, скл_ниться, пром_кашка, бл_стательный, ст_рать, оз_ренный, 

выч_тать, зар_стать, р_внять дорожки, ск_калка, ср_щение, заг_релый, ск_кун, 

прик_сновение, тв_рец, р_внозначный, зан_мать, прил_гательное, попл_вок, заб_рут, 

пол_жить, разж_гать, плащ пром_кает, сг_реть.  

Задание 2. «Четвертый лишний» Спишите. Определите в каждой группе слов лишнее, 

подчеркните его, объясните свой выбор.  

Р…скошный, р…сти, возр…стной, подр…стать. 

Пл…вник, пл…вец, пл…вучий, попл…вок. 

Сл…жение, пол…жение, пол…гается, предл…жение.  

Г…реть, г…ра, заг…релый, г…рение.   

Расст…лить, уб…рать, выч…тать,  заж…гать.  

Задание 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя 

написание (без объяснений правописания слов задание не считается выполненным).   

     Охота на зайца 

Мы соб…рались в дорогу еще до з…ри и рассчитывали добраться до места охоты 

пораньше, но задержались из-за Пети, потому что его пришлось зап…реть дома, так как 

вчера он выск…чил на коньках на озеро, которое покрылось слабой коркой льда, и 

провалился в воду. Конечно, он предпол…гал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же 

было рисковать, не умея плавать, а пл…вец он никудышный, и ему с трудом пришлось 

доб…раться до пл…вучего мостика, где его поджидали ум…равшие от страха товарищи.                                                   

Вместо провинившегося Пети с нами пошел Р…стислав,  недавно приехавший в 

наши края из Р…стова-на-Дону и мечтавший сотв…рить что-нибудь необыкновенное. 
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Когда он узнал, что мы соб…раемся охотиться, он немедленно приск…кал к нам на 

молодом ск…куне из соседнего совхоза «З…рница», и с ним мы отправились в путь. 

С зам…рающим сердцем мы проб…рались в своей непром…каемой одежде по 

мелкой пор…сли осинника, надеясь в зар…слях напасть на след зайца. Однако вскоре мы 

догадались, что наши предпол…жения о заячьем укрытии неверны. 

Настоящий охотник не лезет в чащобу, а выб…рает дорожки, просеки. А когда лес 

распол…жен  по гористым склонам, заячьи тропы идут вдоль дороги, а самый верный 

расчет – подстеречь зайчика на пересечении дорог. Это рассказал нам потом старый 

охотник, который предл…жил свои услуги проводника, и мы, конечно, приняли это 

предл…жение с радостью. 

Разг…ралась поздняя з…ря. Был легкий мороз, ветви деревьев бл…стали инеем. 

Оз…ренный розовыми лучами снег в соч…тании с голубым небом казался сказочным 

убором зимней природы. 

Собакам удалось найти зайца. Загонщики постепенно р…внялись и гнали зайца в 

нашу сторону. Я г…рел желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выск…чил на меня. И 

вдруг я увидел старого русака, который ск…кал, плотно прижав уши. После моего 

выстрела заяц дважды кувыркнулся и, подск…чив еще раз, упал замертво. 

 

 


