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1 Астрономия ГАЛЛЯМОВА 
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4 История Гумерова И. Д. 5 

5 Материаловедение Гудкова В.К.  6 

 

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 
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«АСТРОНОМИЯ» 

Дата урока 18.11.2020 

Тема занятия: «Новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша 

Галактика». 

Выполнить предложенное ниже задание, отчет о выполненной работе предоставить 

02.12.2020г на уроке.     

При выполнении задания использовать материал п. 24(2), п.25(1) «Астрономия 11» Б. 

Воронцов-Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Прочитать и ответить письменно на вопросы.  

В отличие от Солнца и других стационарных звезд, у физических переменных звезд 

изменяются размеры, температура фотосферы, светимость. Среди различных видов 

нестационарных звезд особый интерес представляют новые и сверхновые звезды. На 

самом деле это не вновь появившиеся звезды, а ранее существовавшие, которые 

привлекли к себе внимание резким возрастанием блеска.  

При вспышках новых звезд блеск возрастает в тысячи и миллионы раз за время от 

нескольких суток до нескольких месяцев. Известны звезды, которые повторно вспыхивали 

как новые. Согласно современным данным, новые звезды обычно входят в состав двойных 

систем, а вспышки одной из звезд происходят в результате обмена веществом между 

звездами, образующими двойную систему.  

Еще более грандиозны вспышки сверхновых звезд, блеск которых внезапно возрастает 

примерно на 19m! В максимуме блеска излучающая поверхность звезды приближается к 

наблюдателю со скоростью в несколько тысяч километров в секунду. Картина вспышки 

сверхновых звезд свидетельствует о том, что сверхновые – это взрывающиеся звезды.  

При взрывах сверхновых в течение нескольких суток выделяется огромная энергия – 

порядка 1041 Дж. Такие колоссальные взрывы происходят на заключительных этапах 

эволюции звезд, масса которых в несколько раз больше массы Солнца. В максимуме 

блеска одна сверхновая звезда может светить ярче миллиарда звезд, подобных нашему 

Солнцу. При наиболее мощных взрывах некоторых сверхновых звезд может 

выбрасываться вещество со скоростью 5000 – 7000 км/с, масса которого достигает 

нескольких солнечных масс. Остатки оболочек, сброшенных сверхновыми звездами, 

видны долгое время как расширяющиеся газовые туманности.  

Обнаружены не только остатки оболочек сверхновых звезд, но и то, что осталось от 

центральной части некогда взорвавшейся звезды. Такими ―звездными остатками‖ 

оказались удивительные источники радиоизлучения, которые получили названия 

пульсаров. Первые пульсары были открыты в 1967г. У некоторых пульсаров поразительно 

стабильна частота повторения импульсов радиоизлучения: импульсы повторяются через 

строго одинаковые промежутки времени, измеренные с точностью, превышающей 10-9 с! 

Открытые пульсары находятся от нас на расстояниях, не превышающих сотни парсек. 



 открыты в 1967г. У некоторых пульсаров поразительно стабильна частота повторения 

импульсов радиоизлучения: импульсы повторяются через строго одинаковые промежутки 

времени, измеренные с точностью, превышающей 10-9 с! Открытые пульсары находятся 

от нас на расстояниях, не превышающих сотни парсек. Предполагается, что пульсары – 

это быстровращающиеся сверхплотные звезды, радиусы которых около 10 км, а массы 

близки к массе Солнца. Такие звезды состоят из плотно упакованных нейтронов и 

называются нейтронными. Лишь часть времени своего существования нейтронные звезды 

проявляют себя как пульсары.  

Экзопланета. 

Что такое экзопланета? Экзопланета – это  внесолнечная планета, — планета, 

находящаяся вне Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле 

других звѐзд оставалась неразрешѐнной. 

Наша Галактика. 

Наша Солнечная система, все звезды, которые видны в ночном небе, и еще множество 

других составляют систему - Галактику. В космическом пространстве таких систем 

(галактик) миллионы. Наша Галактика, или галактика Млечный Путь – спиральная 

галактика с перемычкой (баром) из ярких звезд. 

В диаметре Галактика – около 100 000 световых лет (единица длины, равная расстоянию, 

проходимому светом за один год, световой год равен 9 460 730 472 580 800 метрам). 

Галактика содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. 

Вопросы: 

1) Может ли Солнце вспыхнуть , как новая или сверхновая звезда? Почему? 

2) Какие объекты входят в состав Галактики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 20.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Разборка сборка автомата (2 часа) 

 

Задание: Составить конспект  

1. Подготовка автомата к стрельбе. 

2. Принятие положения для стрельбы. 

3. Прицеливание. 

 

1. https://studfile.net/preview/4049308/page:2/  

2. http://weapons-world.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st032.shtml 

3. http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_189.htm  

4. https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%

BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B

4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 
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МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 18.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

Тема: Производная 
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ИСТОРИЯ 

Дата проведения 18.11 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 17.30 (7-ой урок): 
https://join.skype.com/lPD3CWgyK0Wm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FlPD3CWgyK0Wm&cc_key=


МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Дата проведения 18.11 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 18.05 (8-ой урок): 
https://join.skype.com/fw3GcWhgahmN 
 


