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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 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 КИП  

2 КИП  

3 КИП 

4 Химия  

5 Химия 

6 Информатика  

7 Общество  

8 Общество  

9 Литература  

10 Литература  

9 Литература  
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КИП 

Тема: Приборы индукционной системы 

1.Изучить материал. 

2.Знать применение и принцип действия приборов индукционной системы. 

Работа приборов индукционной системы основана на использовании явления 

возникновения вращающегося (или бегущего) магнитного поля, т.е. на способности этих 

полей создавать вращающий момент, действующий на подвижное металлическое тело, 

помещѐнное в такое поле. 

Индукционные приборы применяют для измерения тока, напряжения, мощности и 

энергии в цепях переменного тока. Поэтому принцип действия индукционных приборов 

рассмотрим на примере работы счѐтчика электрической энергии переменного 

однофазного тока (рис. 6). 

 

 

В индукционном счѐтчике бегущее магнитное поле, создаваемое токами его катушек, 

индуцирует в алюминиевом подвижном диске вихревые токи. Взаимодействие бегущего 

магнитного поля с вихревыми токами создаѐт вращающий момент, заставляющий диск 

вращаться в ту же сторону, в которую вращается поле. Противодействующий момент 

создаѐтся в результате взаимодействия поля постоянного магнита 8 с наводимым им во 

вращающемся алюминиевом диске вихревыми токами. 

Подвижная часть прибора представляет собой алюминиевый диск 5, укреплѐнный на оси 

4. Неподвижная часть сердечника состоит из двух электромагнитов 1 и 6 с 



намагничивающимися катушками 2 и 7 соответственно. Электромагнит 1 является 

трѐхстержневым, а катушка 2 состоит из большого числа витков изолированного 

проводника малого сечения. 

Электроэнергия, учитываемая счѐтчиком, пропорциональна частоте вращения диска. 

Также счѐтчик электроэнергии имеет счѐтный механизм, который связан червячной 

передачей с осью диска. По показаниям счѐтного механизма определяют количество 

электроэнергии, которое израсходовал потребитель. 

+К достоинствам индукционных счѐтчиков следует отнести их большую надѐжность в 

работе, значительную перегрузочную способность по току ( около 300 %), 

незначительную чувствительность к внешним магнитным полям и большое значение 

вращающего момента. 

Индукционные приборы пригодны для переменного тока только одной определѐнной 

частоты, что является в определѐнной степени недостатком таких приборов. Другим 

недостатком можно считать зависимость показаний прибора от температуры окружающей 

среды: с повышением температуры окружающей среды увеличивается сопротивление 

прибора и уменьшаются вихревые токи, что приводит к уменьшению вращающего 

момента (примерно на 0.4 % при нагревании на 1ºС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Составить формулы веществ, определить класс:  

Гидроксид меди, силикат калия, оксид углерода (IV), фосфид алюминия, карбонат железа 

(III),йодид серебра, гидроксид цинка 

Дать  названия веществам, определить класс: 

 ,  ,  , ,  , ,  ,  
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ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 20.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 
Тема урока: Периферийные устройства ввода и вывода информации 

Учебник: Лопатин В.М. Информатика для инженеров: учебное пособие, 

издательство «Лань» 2019г. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, на странице 60: https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60 

2. Выписать основные понятия: 

 базовая конфигурация, состав составляющих компьютера, 

 состав материнской платы, 

 основные параметры процессора, 

 внутренняя и внешняя память компьютера, 

 носители, накопители, 

 мониторы, 

 клавиатура и манипулятор мышь, 

 классификация компьютеров. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 26.02. 2021. 

 

Тема: « Семья в современном мире» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

1. Прочитайте различные определения семьи и выполните задание 

“Группа живущих вместе родственников / муж и жена, родители с детьми”. С.И. Ожегов 

“Социальная группа, характеризующаяся совместным проживанием, общим ведением 

хозяйства и воспроизводством обоих полов, причем двое из нее поддерживают социально 

одобренные сексуальные отношения и имеют одного или более собственных или 

приемных детей”. Д. Мердок, анг. социолог 

“Группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены 

которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми”.Э.Гидденс, анг. социолог 

“Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью”. 

Энциклопедический словарь 

“Экономическая ячейка общества. Ф. Энгельс 

“Наиболее эффективное средство сохранения культуры народа и передачи социальной 

наследственности”. Л.Н. Боголюбов, академик 

Задание. 

Определите наиболее точное, с вашей точки зрения, определение понятия “ семья”. Выбор 

обоснуйте. 

2.    Прочитайте отрывок из работы русского педагога, писателя, журналиста А.Н. 

Острогорского “Образование и воспитание” и ответьте на вопросы. 

В младенческие годы и весь дошкольный период человек воспитывается почти 

исключительно семьей, жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его 

склонности, здесь зарождаются его симпатии, потребности, интересы, здесь обозначается 

его характер… Но жизнь семьи, ее нравы, влечения, идеалы, привязанности, занятия, 

развлечения, весь склад ее, в свою очередь являются отражением жизни всего общества. 

В семью приносятся и здесь переживаются общественные успехи и неудачи… Здесь отец 

или мать срывает свое сердце, которое там, вне дома, приходилось сдерживать… Семья 

никак не может оградиться от жизни, и воспоминания лиц, переживших в молодые годы 

вторжения неприятеля, голодовку, всегда содержат рассказ о глубоких следах, 

оставленных в них пережитыми впечатлениями. Но и, помимо таких крупных событий, 

обыденная жизнь неизбежно отражается на складе семейной жизни. Живет в 

общественной жизни доброжелательство, взаимное доверие, совместный труд – и семьи 

живут дружно, сердечно, сглаживая шероховатости отношений взаимной уступчивостью, 

любя детей. Складывается общественная жизнь не по-человечески, а по-звериному, по 

принципу борьбы за существование, с преследованием личных интересов…- и в семьях 

начинают грызться, вместо любви слышится отстаивание своих прав, вместо ласки и 

помощи – ссоры и брань. Общественная распущенность всегда забирается и в семьи, 

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


понижение интересов отражается в семейном быту. Вместо литературных, эстетических, 

общественных разговоров слышатся речи о картах, домашнем хозяйстве, проделках 

прислуги, наживе, костюмах и пр. 

Если есть семьи, на которые общественные нравы и жизнь оказывают, можно сказать, 

подавляющее влияние, то есть и такие, которые охраняют “святая святых” от всякого рода 

бурных волн житейского моря. В этих семьях дети- радость… тогда как в других они- 

лишние рты, обуза, помеха устроиться, ими тяготятся, и дети живут в загоне и 

пренебрежении. 

Задания.  

1. В чем основная идея документа? 

2. Какая социальная функция семьи в центре внимания автора? 

3. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания взаимосвязи 

семьи и общества?   

4. Почему данный текст, написанный около 100 лет назад, не потерял своей 

актуальности? 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Повесть «Живи и помни». Образ Андрея Гуськова 

Запишите в тетради: 

20 февраля 2021 г. 

Тема: Повесть «Живи и помни». Образ Андрея Гуськова 

В чѐм сила этого произведения? Почему оно вызвало такой интерес? Попробуем 

разобраться. 

Для начала определим тему повести. О чѐм она? (ответ запишите в тетрадь) 

- Безусловно, каждое высказанное вами предположение, верно. Но главную тему поможет 

определить нам один из героев повести: 

«Это все война, все она проклятая!» 

- Кто говорит эти слова? Кому они принадлежат? (ответ запишите) 

Война – это страшное испытание для человека. Война калечит души людей, огненным 

колесом проходит по их судьбам. Порой на войне люди совершают страшные поступки, 

но их прощают, говоря: «Война всѐ спишет». Но всѐ ли можно оправдать войной? 

- Какую сторону войны затрагивает автор в повести? (ответ запишите) 

- Замыслом повести послужило воспоминание детства:«Я помню, как недалеко от нашей 

деревни обнаружили дезертира. Он долго скрывался, жил в стороне от человеческого 

жилья Он озлобился, убил теленка, у кого-то что-то украл. Я помню, как через всю 

деревню вели заросшего, страшного человека. Это детское впечатление отложилось в 

памяти и через много лет проклюнулось зернышко сюжета». 

-  Путешествие в глубь человеческой души начинается. 

- Какой эпизод описан первым в повести? (ответ запишите) 

- Почему Настѐна догадалась, что топор взял свой? (ответ запишите) 

- Как вы думаете, почему пропадает именно топор, а не, скажем, ружьѐ или рыболовные 

снасти? (ответ запишите) 

- Какое символическое значение имеет эта деталь? (ответ запишите) 

- Что заставляет Настѐну искать продолжения истории с топором? Какие чувства 

испытывает героиня? (ответ запишите) 

- Именно в этом первом фрагменте впервые возникает мотив судьбы. Как вы думаете, 

сама героиня выбирает судьбу или судьба идѐт за ней по пятам? 

- Как автор описывает первое появление Андрея? (ответ запишите) 

- Какое чувство возникает у Настѐны? (ответ запишите) 

- Автор с самого начала даѐт нам понять, что Андрей, став дезертиром, вступает на путь 

зверя.  

- Кто он, этот человек, и что позволило ему совершить поступок, презираемый всегда и 

везде, независимо от века и национальности? (ответ запишите) 

- Какое слово чаще всего повторяет автор, когда начинает рассказ об Андрее? Давайте 

посмотрим (прочитайте и выпишите из текста, который дан ниже) 

«Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а 

деревню обвинить в том, что вынужден еѐ покидать». 

«Невольная обида на всѐ, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему 

предстояло воевать, долго не проходила. 



«Его обидело: что ж так скоро? Не успел отъехать, оторваться, а уже позабыто, 

похоронено всѐ, чем он собирался стать: значит: ступай и умирай, ты для нас конченый 

человек». 

- Был ли Гуськов трусом? (ответ запишите) 

-Что же заставляло его обижаться? (ответ запишите) 

- Что вызывает обиду Гуськова? (ответ запишите) 

- За кого боится Гуськов? (ответ запишите) 

- Какая черта характера порождает этот страх? (ответ запишите) 

- Движет Андреем эгоизм. Любовь к самому себе. Эгоизм, по определению 

Сухомлинского – это «первопричина рака души», а, по мнению М. Горького, эгоизм – 

«родной отец подлости». Именно беспокойство о себе, о своей жизни и побуждает Андрея 

совершить этот поступок. 

- Докажите, опираясь на текст повести, что и Настѐну Гуськов вовлекает в свой грех, 

движимый побуждениями эгоизма. 

- Далее идѐт разрушение души героя. Эгоизм порождает другие пороки. 

- Как автор показывает расчеловечивание героя? (ответ запишите) 

- Обратимся к эпизоду убийства телѐнка. Почему это именно убийство? 

«Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову – быстро и точно, с 

мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, 

чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. 

Совсем озверев, Гуськов пошѐл на неѐ…» 

- Как ведут себя человек и животное? 

- Этот эпизод напоминает нам другой похожий. Какой именно? (ответ запишите) 

- Чем отличаются герои Раскольников и Гуськов? 

- На какое ещѐ несчастье обрекает себя герой? (ответ запишите) 

- Обретает ли герой то, к чему стремился? Что чувствует он, когда видит свою деревню, 

отца? 

«Он стоял, смотрел, припоминал, но всѐ как-то легко, без волнения и боли – или они ещѐ 

не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начал удивляться 

своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней… , а душа 

пустая. Неужели правда всѐ выгорело дотла?» 

- На что обрекает себя герой? 

(Он обрекает себя на полное одиночество, оторванность от людей). 

- Герой какого произведения, какого автора тоже обрѐк себя на одиночества из-за 

собственного эгоизма? (ответ запишите) 

- Такое же чувство одиночества испытывает Раскольников. Но как герои относятся к 

своему одиночеству? 

- Кого обвиняет Гуськов в своих несчастьях? 

- Раскольников получает прощение. Достоевский даѐт ему возможность быть прощѐнным. 

А Гуськов? Можно ли его оправдать или пожалеть? 

-Посмотрим, что говорит об этом сам автор: 

«Для писателя нет и не может быть человека конченого… Не забывай судить, а потом 

оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человеческую». 

- Есть ли в Гуськове человеческое и когда оно начинает проявляться в нѐм? 



«Чем я провинился перед судьбой?» «Я-то боюсь, мне есть за что, - а тебе? Тебе-то из-за 

чего с белым светом расходиться?» «господи, что я наделал? Что я наделал, Настѐна?! Не 

ходи больше ко мне, не ходи – слышишь?»  

- Но всѐ же лучше и полнее всех на вопрос, почему ситуация с Андреем именно трагична, 

может ответить Настѐна, которая и является главной героиней повести. Об этом говорил 

сам Распутин: «Я писал не только и меньше всего о дезертире, о котором, не унимаясь, 

талдычат все, а о женщине…». 

- Не о ней ли, об этой женщине сказал К. Симонов в одном из своих стихотворений: 

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 

Не той, что была по учебникам пройдена, 

А той, что пылала в глазах воспаленных, 

А той, что рыдала,- запомнил я Родину. 

И вижу ее накануне победы 

Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 

А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 

Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной. 

К. Симонов 

 

 


