
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Электротехника Абдуллина Р.Х. 2-4 

2 Иностранный язык Чумак В.А.    

Молчанова И.Г   

5 

3 Математика Мелешко Н.Р. 6-7 

4 Физика Буян Е.В. 8 

 

 

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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Электротехника 

Тема: Магнитное поле и его характеристики. 

1.Изучить материал. 

2.В рабочей тетради написать основные понятия и определения. 

При прохождении электрического тока по проводнику вокруг него образуется магнитное поле. 

Магнитное поле представляет собой один из видов материи. Оно обладает энергией, которая 

проявляет себя в виде электромагнитных сил, действующих на отдельные движущиеся 

электрические заряды (электроны и ионы) и на их потоки, т. е. электрический ток. Под влиянием 

электромагнитных сил движущиеся заряженные частицы отклоняются от своего первоначального 

пути в направлении, перпендикулярном полю (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схемы действия магнитного поля на движущиеся электрические заряды: 

положительный ион (а) и электрон (б). 

Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, и его действие 

распространяется тоже лишь на движущиеся заряды. Магнитное и электрические 

полянеразрывны и образуют совместно единое электромагнитное поле. Всякое 

изменениеэлектрического поля приводит к появлению магнитного поля и, наоборот, всякое 

изменение магнитного поля сопровождается возникновением электрического 

поля. Электромагнитное поле распространяется со скоростью света, т. е. 300 000 км/с. 



 

Графическое изображение магнитного поля. 

Графически магнитное поле изображают магнитными силовыми линиями, которые проводят так, 

чтобы направление силовой линии в каждой точке поля совпадало с направлением сил поля; 

магнитные силовые линии всегда являются непрерывными и замкнутыми. Направление 

магнитного поля в каждой точке может быть определено при помощи магнитной стрелки. 

Северный полюс стрелки всегда устанавливается в направлении действия сил поля. Конец 

постоянного магнита, из которого выходят силовые линии (рис. 2, а), принято считать северным 

полюсом, а противоположный конец, в который входят силовые линии,— южным полюсом 

(силовые линии, проходящие внутри магнита, не показаны). Распределение силовых линий между 

полюсами плоского магнита можно обнаружить при помощи стальных опилок, насыпанных на 

лист бумаги, положенный на полюсы (рис. 2, б). 

 

Рис. 2. Магнитное поле, созданное постоянным магнитом. 

Для магнитного поля в воздушном зазоре между двумя параллельно расположенными 

разноименными полюсами постоянного магнита характерно равномерное распределение 

силовых магнитных линий (рис. 3) (силовые линии, проходящие внутри магнита, не показаны). 



 

Рис. 3. Однородное магнитное поле между полюсами постоянного магнита. 

Для более наглядного изображения магнитного поля силовые линии располагают реже или гуще.  

Во многих случаях удобно рассматривать магнитные силовые линии как некоторые упругие 

растянутые нити, которые стремятся сократиться, а также взаимно отталкиваются друг от друга 

(имеют взаимный боковой распор). Такое механическое представление о силовых линиях 

позволяет наглядно объяснить возникновение электромагнитных сил при взаимодействии 

магнитного поля и Проводника с током, а также двух магнитных полей. 

Основными характеристиками магнитного поля являются магнитная индукция, магнитный поток, 

магнитная проницаемость и напряженность магнитного поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Упражнение № 1. Переведите на английский язык, употребив нужное числительное: 

1. первый случай 
2. 41 день 
3. 5-го января 1988 года 
4. 25 + 4 = 29 
5. 346 минут 

Упражнение №  2. . Вставьте порядковое или количественное числительные. 

There are ________ months in a year.   .January is ________ month of the year.  May is ________ 

month of the year. There are ________ months in winter. December is ________ month of the year and 

________ month of winter. There are ________ days in a week: ________ one is Monday, ________ 

one is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is Thursday, ________ one is Friday, 

________ one is Saturday and ________ one is Sunday. Sunday is ________ day of the week in England 

and ________ one in Russia.  Monday is ________ day in Russia and ________ in Great Britain. There 

are ________ hours in a day, ________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute. 

September, April, June and November have ________ days.  

Упражнение № 3  Ответьтенаследующиевопросы: 

1. When were you born? 

2. When were your parents  born? 

3. When is your friend`s birthday? 

4. Name three most important dates in the history of Russia. 

5. When did the Second World War begin? When was it over? 

6. When do summer holidays begin? 

 

Упражнение № 4  Напишите по – английски 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425 
2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000 

 

 

 

 



Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 20.02.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание 

20.02.21. 

Тема: Производные основных элементарных функций 

Справочный материал. 

Таблица производных 
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Образцы решения. 
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Найдите самостоятельно производные функций )(xfy  : 

№ 
)(xfy   

1 
у=3 

у= x
9

1
  

у=
9x  y= x6log  y=

xe  

y= 6 x  
y=

3

4x
  

y= xcos8  y= 103 5 x  y=

62  

2 
у=5 у= x2  у=
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y= x6log  y=

x4  

y= 7 2x

 

y=
5

5x
 

y= xsin9  y=
569 x  y=  

Выполняете вариант, на котором сидите на математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            19.02.2021г. 

                                                           «ФИЗИКА» 

                        Тема занятия: « Сила тока. Сопротивление».  

         Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим 

на уроке 24.02.2021г. Использовать материал глава 15   п.100, п.101 «Физика 

10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. 

(ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» 

- https://resh/edu.ru) 

 

1. Прочитать и законспектировать  §100, §101 глава 15 «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. 

2. Решить задачи. 

Задача № 1.Какова сила тока в резисторе, если его сопротивление 12   Ом, а 

напряжение на нем 120 В? 

Задача № 2. Сопротивление проводника 6 Ом, а сила тока в нем 0,2 А. Определите 

напряжение на концах проводника. 

Задача № 3. Определите сопротивление проводника, если при напряжении 110 В 

сила тока в нем 2 А. 

 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по 

следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 
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