
Группа №201 

Расписание на 14.12.2020г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Физика Задание ниже 

3 9.10-9.40 Физика Задание ниже 

4 9.45-10.15 Обществознание https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA 

5 10.20-10.50 Обществознание Задание ниже 

6 10.55-11.25 Физика Задание ниже 

7 11.30-12.00 Тех.черчение Задание ниже 

8 12.05-12.35 Математика Задание ниже 

9 12.40-13.10  Задание ниже 

 

 

БУ «Нижневартовскийполитехнический 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 

 

https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA


ФИЗИКА 

 

Преподаватель:   ГаллямоваЗинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Ядерные силы. Энергия связи ядра.Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада ». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы). Результаты выполненной работы предоставить не позднее 16.12.2020г. 

на уроке. При выполнении задания использовать материал глава  12 «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) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать  п.78, п.80, п.84 « Ядерные силы. Энергия связи 

ядра», «Закон радиоактивного распада. Период полураспада».  Глава 12 «Физика 

11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

 

2)  Письменно ответить на вопросы: 
а) Какая частица называется протоном? 

б) Какая частица называется нейтроном? 

       в) Какая частица называется нуклоном? 

       г) Какие ядра называются изотопами? 

       д) Какие силы называются ядерными силами? 

       е) Когда была предложена протонно-нейтронная модель ядра? 

       ж) Что называют массовым числом ядра? Формула? 

 

3)    Решить задачу А2 на стр. 302 

  

https://resh/edu.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 15.12. 2020. 

 

Тема: «Социальная стратификация и мобильность» 

Выполните задания практической работы по теме 

1 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно 

изменяют свой _____(1). Это явление получило название социальной _____(2). Социологи 

различают несколько ее типов. Перемещения, неизменяющие социального положения 

индивидов и групп, называют ______(3) мобильностью. Примерами являются переход из 

одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из 

одной местности или страны в другую, т.е. _____(4). _________(5) мобильность 

предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами 

может служить получение, или лишение дворянского титула в феодальном обществе, 

профессиональная карьера – в современном и т.п. Каналами мобильности выступают 

социальные ____(6): церковь, армия, брак, политика и т.п.» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить вместо 

пропусков. А) Миграция Б) Мобильность В) Горизонтальная Г) Институт Д) Статус Е) 

Вертикальная   Ж) Группа З) Стратификация  И) Лифты 

 

2 Прочитайте приведенный ниже текст, выполните задания 

Социальная структура американского общества. С 40-х гг. XX века в США выделяют 

шесть страт, каждая из которых объединяет людей с одинаковым рангом «престижности». 

1 Верхушка высшего класса. Это элита общества, «пропуском» в неѐ служат 

унаследованное богатство и социальная известность семьи. Эти люди не выставляют своѐ 

богатство напоказ, но тратят деньги, не испытывая стеснения. Они составляют менее 1% 

населения. 

2 Высший класс. В него входят профессионалы в сфере экономики (менеджеры, 

финансовые консультанты), лица свободных профессий (известные спортсмены, актѐры, 

художники) и бизнесмены, получающие чрезвычайно высокий доход. Они не 

унаследовали своѐ положение в обществе, а заняли его благодаря личным усилиям. Для их 

поведения характерна демонстративность, подчѐркивающая статус. Именно эти люди 

покупают самые большие дома, самые роскошные автомобили и иные символы 

престижного потребления. В составе населения таких людей 2-5%. 

3 Верхушка среднего класса. Это люди, активно и успешно делающие карьеру в 

бизнесе, науке, политике, областях высокопрофессиональной деятельности. Очень 

требовательно относятся к качеству своей жизни, образованию детей, активно участвуют 

в культурной жизни, гражданских делах. Составляют около 15% населения. 

4 Низший средний класс. Это типичные американцы, пример добросовестности, 

верности нормам и стандартам, «американскому образу жизни». К этому слою относятся 

рядовые служащие, мелкие предприниматели. Фермеры, имеющие возможность нанять 

работников, инженерно-технические служащие предприятий, средний медицинский 

персонал, учителя. Они предпочитают жить в «приличном» районе, желательно в 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,


собственном доме. Доля этого класса – 35-40%. 

5 Верхушка низшего класса. К ней относятся мелкие служащие и «люди, 

работающие в касках» - строители, квалифицированные и полуквалифицированные 

рабочие предприятий. Они, как правило, имеют общее среднее образование и 

профессиональные навыки. Труд их лишѐн творчества, жизнь довольно однообразна. 

Проживают в небольших домах или квартирах в непрестижных районах города. 

Составляют 30% населения. 

6 Низший класс. Неквалифицированные рабочие, люди, живущие на пособия, 

случайные заработки, сезонные рабочие на сельскохозяйственных предприятиях. 

Проживают в «трущобных» районах, многие из них имеют проблемы с законом. 

Основную часть доходов тратят на питание. Их доля –15%. 

Вопросы и задания: 

1 Определите, какие критерии положены в основу представленных групп. 

2 Можно ли утверждать, что социальная стратификация возникла вместе с 

зарождением человеческого общества? Приведите аргументы в подтверждение своей 

точки зрения. 

3 Составьте схему «Социальная структура американского общества». 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балл 

Задание 2 – 2 балл 

 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 16.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 16.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение уравнений. 

1. Решите уравнение 

32
2

1
34









 x

. 

2. Решите уравнение 44
2

3 


x

. 

3. Решите уравнение 2)6(log7 x . 

4. Решите уравнение  2)5(log
5

1  x . 

5. Найдите корень уравнения 282 x . 

6. Найдите корень уравнения 4524  x . 

7. Решите уравнение 1sincos 22  xx . 

8. Решите уравнение 5sin21 2  x . 

9. Найдите решение уравнения 2cos5cossin4sin3 22  xxxx . 
 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Техническое черчение 

1. Выполнить тест 

2. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 

18 декабря 

Вопрос 1 

Контур наложенного сечения обводят: 

Варианты ответов 

 Сплошной тонкой линией 

 сплошной толстой основной линией 

Вопрос 2 

Контур вынесенного сечения обводят: 

  

Варианты ответов 

 Сплошной тонкой линией 

 сплошной толстой основной линией 

Вопрос 3 

Направление взгляда и соответствующее сечение указывают: 

Варианты ответов 

 прописными буквами греческого алфавита 

 прописными буквами латинского алфавита 

 прописными буквами русского алфавита 

Вопрос 4 

Если вынесенное сечение симметрично и располагается на продолжении секущей 

плоскости, то секущую плоскость и соответствующее сечение: 

Варианты ответов 

 обозначают 

 не обозначают 

Вопрос 5 

Изображение фигуры, полученное при мысленном рассечении предмета 

плоскостью называют 

Варианты ответов 

 проекция 

 сечение 

 вид 

Вопрос 6 

Найдите правильно выполненные сечения 

  

 

 



Варианты ответов 

 1 

  

  



  

 

 



  

  
Вопрос 7 

Определить  фигуры сечения 

 
Варианты ответов 



  

  

  

  



  
Вопрос 8 

Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками? Тонкие стенки 

  

Варианты ответов 

 Не штрихуют 

 штрихуют 

Вопрос 9 

Разрез - это 

Варианты ответов 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и все то, что находится за секущей плоскостью 

Вопрос 10 

С каким разрезом объединяют главный вид детали 

Варианты ответов 

 горизонтальный 

 фронтальный 

 профильный 

Вопрос 11 

Как называется разрез, образованный плоскостью, параллельной горизонтальной 

плоскости проекции 

  

Варианты ответов 

 фронтальный 

 горизонтальный 

 профильный 

Вопрос 12 

Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

Варианты ответов 

 Профильный разрез 

 Фронтальный разрез 

 Горизонтальный разрез 

Вопрос 13 

В каких случаях на чертеже соединяют половину вида и половину разреза? 

Варианты ответов 

 Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

 Когда разрез располагают справа от осевой линии 



 Когда фигура симметричная 

Вопрос 14 

Какой линией ограничивается местный разрез? 

Варианты ответов 

 линией видимого контура 

 штриховой линией 

 волнистой линией 

 тонкой сплошной линией 

 разомкнутой 

Вопрос 15 

К сложным разрезам относятся 

Варианты ответов 

 фронтальный 

 ступенчатый 

 горизонтальный 

 ломаный 

 профильный 

 

 


