
Расписание на 15.03.2021г.: 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 КИП  

3 9.10-9.40 КИП  

4 9.45-10.15 Химия  

5 10.20-10.50 Химия  

6 10.55-11.25 Информатика  

7 11.30-12.00 Обществознание  

8 12.05-12.35 Обществознание  

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 



КИП 

Тема: Измерение емкости и индуктивности методом амперметра-вольметра. 

1.Изучить материал. 

2.Зарисовать схемы измерения сопротивлений. 

Для измерения малых емкостей (не более 0,01 - 0,05 мкФ) и высокочастотных катушек 

индуктивности в диапазоне их рабочих частот широко используют резонансные методы 

Резонансная схема обычно включает в себя генератор высокой частоты, индуктивно или 

через емкость связанный с измерительным LС-контуром. В качестве индикаторов 

резонанса применяют чувствительные высокочастотные приборы, реагирующие на ток 

или напряжение. 

Методом амперметра-вольтметра измеряют сравнительно большие емкости и 

индуктивности при питании измерительной схемы от источника низкой частоты 50 - 1000 

Гц. Для измерения можно воспользоваться схемами рис. 3. 

 

Рисунок 3. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений переменному току 

По показаниям приборов полное сопротивление 

 

где 

 

из этих выражений можно определить 

 

Когда можно пренебречь активными потерями в конденсаторе или катушке 

индуктивности, используют схему рис. 4. В этом случае 

 



 

Рис. 4. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом амперметра — 

вольтметра 

Измерение взаимной индуктивности двух катушек 

Измерение взаимной индуктивности двух катушек можно произвести по методу 

амперметра-вольтметра (рис. 5) и методу последовательно соединенных катушек. 

 

Рис. 5. Измерение взаимной индуктивности по методу амперметра-вольтметра 

Значение взаимной индуктивности при измерении по методу амперметра-вольтметра 

 

При измерении по второму методу замеряют индуктивности двух последовательно 

соединенных катушек при согласном LI и встречном LII включении катушек. 

Взаимоиндуктивность вычисляется по формуле 

  

 

Измерение индуктивности может быть произведено одним из описанных ранее методов. 

  



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочей тетради,  отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.03.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л. «Общая химия»  

https://www.book.ru/view5/881aa5992e782d43b6f9a95cc18eb102  (с регистрацией на 

портале) 

 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! 

стр. 302-стр.306, тема «Электролиз», выписать особенности процесса 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/881aa5992e782d43b6f9a95cc18eb102


ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 15.03.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Теоретический материал: 

Устройство ПК 

Персональный компьютер состоит из двух основных частей аппаратной и 

программной. Состав ПК приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Конфигурация современного ПК 

1. Монитор 

2. Модем 

3. Системный блок 

4. Мышь 

5. Акустическая система 

6. Принтер 

7. Клавиатура 

Системный блок состоит из: 

1. Корпус 

2. Блок питания 

3. Жесткий диск 

4. Накопитель флоппи – дисков. 

5. Материнская плата 

6. Процессор. 

7. Оперативная память. 

1.1.1 Корпуса 

В корпусе (case) размещаются все внутренние компоненты компьютера: блок 

питания, жесткий диск, накопитель флоппи – дисков, накопитель компакт – (или DVD) 

дисков, материнская плата, процессор, оперативная память, а также прочие компоненты. 



Корпус персонального компьютера вместе с находящимися в нем вышеперечисленными 

компонентами называется системным блоком. На передней панели корпуса находятся 

кнопки: 

1. Кнопка Power. Включает и выключает компьютер. 

2. Кнопка Reset (сброс). Производит принудительную перезагрузку компьютера. 

3. Индикатор включения. 

4. Индикатор доступа к HDD. Этот индикатор горит в момент обращения 

различных программ к накопителю на жестких магнитных дисках. 

5. Оптический накопитель, дисковод для компакт – дисков.  

6. Флоппи – накопитель. 

На задней панели корпуса находятся отверстия для разъемов: 

1. Разъем для подключения мыши. 

2. Разъем для подключения клавиатуры. 

3. Разъем для подключения USB устройств. 

4. 9 – контактный разъем последовательного порта COM. 

5. Параллельный порт LPT для подключения принтера. 

6. Линейный аудиовыход. 

7. Линейный аудиовход. 

8. Разъем для микрофона. 

9. 15 – контактный разъем VGA для подключения монитора или 9 – контактный 

разъем последовательного порта COM. 

10.  Разъем для подключения шнура питания. 

11.  Выключатель напряжения питания. 

Существует несколько типов корпусов: 

1. Desktop. 

2. Mini – Tower. 

3. Midi – Tower. 

4. Big – Tower. 

Desktop - это настольный блок, предназначенный находится на столе под 

монитором. Корпуса типа Tower (башни) – это вертикальные блоки, они же являются и 

самыми распространенными. Приставка «Mini-», «Midi-», «Big-» означает размер корпуса 

по вертикали. Внешний вид корпуса приведен на рис. 2. 

 



Рис. 2. Общий вид корпуса 

2.3.1  Блок питания 

Блок питания преобразует переменное напряжение электросети в постоянное 

напряжение различной полярности и величины, необходимое для питания системной 

платы и внутренних устройств.  

Основной характеристикой БП является мощность. Стандартная мощность блока 

питания современного компьютера составляет 300 Вт или 400 Вт.  

Блок питания содержит вентилятор, создающий циркулирующие потоки воздуха 

для охлаждения системного блока. Электропитание из единого блока питания подводится 

ко всем схемам и устройствам системного блока. 

Внешний вид блока питания показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Общий внешний вид блока питания 

2.3.2 Жесткий диск 

Жесткий диск, винчестер (HDD) — устройство, предназначенное для хранения 

больших объемов информации (значительно больших, чем может вмещать оперативная 

память) и не теряющее эту информацию при выключении компьютера. Именно на 

жестком диске хранится операционная система и все программы, установленные на 

компьютере. Жесткий диск представляет собой металлический корпус небольших 

размеров, внутри которого расположено несколько очень быстро вращающихся дисков. 

Считывание информации с дисков и запись на них производятся посредством 

специальных магнитных головок, которые могут перемещаться над поверхностью диска 

(позиционируясь над одной из дорожек информации, записанной на его поверхности). 

Внешний вид жесткого диска показан на рис. 4 

.  

Рис. 4. Общий внешний вид жесткого диска 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 19.03. 2021. 

 

Тема:"Государство в политической системе. Форма государства" 

Задание. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме, ответьте на вопросы, выполните практическую работу 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. Чтобы оно 

активно функционировало, чтобы качественно и слаженно действовал его механизм, требуется 

четко организованная государственная власть. Форма государства отвечает на вопросы о том, на 

каких принципах и как территориально построена государственная власть, как создаются 

высшие органы государства, как они взаимодействуют между собой и населением, какими 

методами она осуществляется и др. Под формой государства понимается организация 

государственной власти, выраженная в форме правления, государственного устройства и 

политического (государственного) режима. 

Понятие формы государства охватывает: 

1) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и 

принципы взаимоотношений высших органов власти между собой и населением; 

2) территориальную организацию государственной власти, соотношение государства как 

целого с его составными частями; 

3) методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его возникновения и 

развития, решающее влияние на нее оказывают сущность, исторический тип государства. Так, 

феодальному типу государства соответствовала, как правило, монархическая форма правления, а 

буржуазному – республиканская. Форма государства во многом зависит от соотношения 

политических сил в стране, особенно в период его возникновения. Ранние буржуазные 

революции привели к компромиссу между буржуазией и феодалами, следствием которого стала 

конституционная монархия. Категория формы государства показывает особенности внутренней 

организации государства, порядок образования и структуру органов государственной власти, 

специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношений друг с другом и 

населением, а также те методы, которые используются ими для осуществления организационной 

и управленческой деятельности. Более полное представление о форме конкретного государства 

дает анализ трех его составляющих – формы правления, государственного устройства, 

государственно-правового режима. 

Форма правления характеризует порядок образования и организации высших органов 

государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением, т. е. эта категория 

показывает, кто и как правит в государстве. В зависимости от особенностей формы правления 

государства подразделяются на монархические и республиканские. Форма государственного 

устройства отражает территориальную структуру государства, соотношение между 

государством в целом и его составными территориальными единицами. 

По форме устройства все государства подразделяются на унитарные, федеративные и 

конфедеративные. Государственно-правовой режим (политический) представляет собой систему 

средств и способов осуществления государственной власти. 

В зависимости от особенностей набора средств и способов государственного 

властвования различают демократические и авторитарные государственно-правовые режимы. 



Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Что понимается под формой государства? 

2. От чего зависит форма государства? 

3. Каковы основные составляющие формы государства? 

Задание для практической работы 

1. Воспользуйтесь приведѐнной ниже информацией и определите форму правления 

государств.    

        А). Германия. Государство в Центральной Европе. Площадь: 356,9 тыс. км2.   Столица — 

Берлин. Глава государства  — президент, избираемый специально созываемым федеральным 

собранием сроком на 5 лет. Высший законодательный орган — двухпалатный (Бундестаг и 

Бундесрат) парламент. Высшая исполнительная власть — федеральное правительство во главе с 

федеральным канцлером. Каждая земля имеет собственную конституцию, парламент и 

правительство. Административное деление.   16 федеральных земель. 

Б). Иран. Исламская республика Иран  (до 1935 Персия), государство в Юго-Западной 

Азии. Площадь 1,65 млн. км2.  Столица Тегеран.  Законодательная, исполнительная и судебная 

власти находятся под контролем религиозного лидера — аятоллы. Аятолла избирается 

священнослужителями. Во главе исполнительной власти находится президент, он является 

председателем кабинета министров. Президент избирается всеобщим прямым голосованием. 

Высший законодательный орган — Собрание исламского совета (меджлис) — представляет 

собой однопалатный парламент. Административно-территориальное деление.  27 останов 

(провинций). 

В). Япония.  Государство в Восточной Азии, занимающее цепь островов (Хоккайдо, 

Хонсю, Кюсю, Сикоку, арх. Рюкю и др., всего ок. 4 тыс.), омываемых Тихим ок., Японским, 

Охотским и Восточно-Китайским морями. Площадь 372 тыс. км2.  Административно-

территориальное деление:  9 областей, объединяющих 44 префектуры; столичный округ и 2 

городские префектуры. Столица — Токио.  Глава государства в Японии— император. 

Законодательный орган — двухпалатный парламент (Палата советников и Палата 

представителей). 

Г). Бразилия.  Федеративная Республика Бразилии - самое большое государство в Южной 

Америке. Площадь 8,5 млн. км2.   Столица Бразилия. Глава государства и правительства — 

президент. Законодательный орган — двухпалатный Национальный конгресс. Состоит из сената 

и палаты депутатов. Административно-территориальное деление.26 штатов и столичный округ. 

Д). Индия.  Республика Индия, государство в Южной Азии. Площадь 3,3 млн. км2 (7-е 

место в мире).   Столица Дели (Нью-Дели).  Глава государства — президент. Избирается 

коллегией избирателей, состоящей из обеих палат парламента и законодательных органов 

штатов на 5-летний срок. Законодательный орган — двухпалатный парламент. Исполнительную 

власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром, который назначается 

президентом. Административно-территориальное деление.    28 штатов и 7 союзных территорий 

центрального подчинения. 


