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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 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 02.11. 2020.  

   

Тема:   Возникновение ислама. Арабские завоевания 

 Используя Интернет, изучите тему «Культура Арабского халифата» и ответьте на 

вопросы: 

- В какие области культуры арабы внесли наиболее существенный вклад? 

- Назовите наиболее известных мусульманских ученых, деятелей культуры 

- Почему Арабский халифат опережал по уровню культуры многие современные 

ему страны? Свой ответ аргументируйте. 

  

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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ФИЗИКА 

Тема: Деформация. Сила упругости 

Выполнить до 1 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Деформация. Сила упругости" ( урок 9) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/ 

2. Записать основные понятия:  

− Деформация; 

− Сила упругости; 

− Сделать схемы  

− Упругие и неупругие деформации; 

− Закон Гука 

3.  От чего зависит коэффициент упругости (жесткости) тела? 

4. Решить задачи: 

− Определите абсолютное удлинение пружины, если на неё действует сила, равная 60 

Н, а жёсткость пружины 300 Н/м. Чему будет равна сила упругости, если 

удлинение этой же пружины равно 0,8 м? 

− Рыбак поднимает рыбу массой 400 г вертикально вверх на леске жёсткостью 500 

Н/м. Определить на сколько удлинится леска. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа по теме «Показательные уравнения и неравенства». 

 

Критерии оценки: 

9 баллов – «5» 

7 баллов – «4» 

5баллов – «3» 

 

  

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
Решить уравнение 

9

1
3 5 −=+x

 
1     

2 

2 

Решить уравнение 1544 323 =−+ xx  1 

3

3 Решить неравенство  1
7

1
102









−x

 
1 

4

4 
Решить неравенство   

4

1
8 x

 
2 

5

5 
Решить неравенство   7 366 x

 2 

6

6 Решить неравенство   
4

1

2

1
92









−x

 
2 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема: Источники электрической энергии 

1.Изучить материал.  

2.Записать в тетрадь определения ,условные обозначения , формулы, схемы . 

3. .Отчет в форме фотографии отправить на почту до  2.10.20 

ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Источники электрической энергии - это гальванические элементы, аккумуляторы, 

генераторы и другие устройства, в которых происходит процесс преобразования 

химической, тепловой, механической или другого вида энергии в электрическую. 

Источники энергии разделяют на источники тока  и  источники ЭДС (электродвижущей 

силы). Под ЭДС понимают работу сторонних сил, присущих источнику, потраченных на 

перемещение единичного заряда внутри источника от зажима с меньшим потенциалом к 

зажиму с большим потенциалом. 

Все источники энергии называют активными элементами. 

Источники электрической энергии в быту - это обыкновенные розетки, куда мы 

подключаем чайники, кипятильники, стиральные машинки. 

Источники электрической энергии делятся: 

o Первичные источники электрической энергии – это источники, которые один тип энергии 

(механическая, тепловая, химическая) преобразуют в электрическую энергию. 

o Вторичные источники электрической энергии – это источники, которые преобразуют 

электрическую энергию от первичных источников в электрическую энергию удобную 

применения приемником энергии. 

Характеристики источников питания 

К основным характеристикам источников питания относят: 

o Электродвижущую силу. Единица измерения – вольты. 

o Внутреннее сопротивление источника ЭДС, Единица измерения – Ом. 

o Максимально-возможную отдаваемую мощность в цепь, Единицы измерения – Ватт. 

o Внешняя характеристика источника – это связь между током и напряжением 

 

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник 

энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. 

Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или 

источников тока). 

Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей 

силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность 

потенциалов между концами проводника. Иногда говорят, что ЭДС создает электрический 

ток в цепи. Нужно помнить об условности такого определения, так как выше мы уже 

установили, что причина возникновения и существования электрического тока — 

электрическое поле. 

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая 

электрические заряды по всей замкнутой цепи.. 

https://kurstoe.ru/osnovnie-svedeniya/elementi-elektricheskoj-tcepi/istochniki-energii/idealnij-istochnik-toka.html
https://kurstoe.ru/osnovnie-svedeniya/elementi-elektricheskoj-tcepi/istochniki-energii/idealnij-istochnik-eds.html
https://kurstoe.ru/osnovnie-svedeniya/elementi-elektricheskoj-tcepi/priemniki-energii.html
https://kurstoe.ru/linejnie-tcepi/postoyanij-tok/moshnost.html
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Определение: Работа, совершаемая источником электрической энергии при переносе 

единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется ЭДС 

источника 

За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт (сокращенно вольт 

обозначается буквой В или V — «вэ» латинское). 

ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при 

перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой, цепи источник 

электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю: 

 

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие 

единицы, а именно: 

1 киловольт (кВ, kV), равный 1000 В; 

1 милливольт (мВ, mV), равный одной тысячной доле вольта (10-3 В), 

1 микровольт (мкВ, μV), равный одной миллионной доле вольта (10-6 В). 

Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 мВ= 1000 мкВ. 

В настоящее, время существует несколько видов источников электрической энергии. 

Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая 

батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была 

проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая 

энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). 

Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога 

Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве. 

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию 

гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем 

Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую 

батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов. 

Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования 

химической энергии в электрическую, называются химическими источниками 

электрической энергии. 

Другим основным источником электрической энергий, получившим широкое 

применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах 

механическая энергия преобразуется в электрическую. 

На электрических схемах источники электрической энергии и генераторы 

обозначаются так, как это показано на рис. 1. 
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Рисунок 1. Условные обозначения источников электрической энергии: а — источник 

ЭДС, общее обозначение, б - источник тока, общее обозначение; в - химический 

источник электрической энергии; г — батарея химических источников; д - источник 

потоянного напряжения; е - источник переменного нарияжения; ж -  генератор. 

  

У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая 

сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и 

поддерживая ее длительное время. Эти зажимы называются полюсами источника 

электрической энергии. Один полюс источника электрической энергии имеет 

положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс ( + ) и 

называется положительным полюсом. Другой полюс имеет отрицательный потенциал 

(избыток электронов), обозначается знаком минус (—) и называется отрицательным 

полюсом. 

От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам 

к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, 

электронагревательные приборы и т. д.). 

Определение: Совокупность источника электрической энергии, ее потребителя и 

соединительных проводов называется электрической цепью. 

 

Простейшая электрическая цепь показана на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Простейшая электрическая цепь: Б — источник электрической энергии; 

SA — выключатель; EL — потребитель электрической энергии (лампа). 

Для того чтобы по цепи проходил электрический ток, она должна быть замкнутой. По 

замкнутой электрической цепи непрерывно проходит ток, так как между полюсами 

источника электрической энергии существует некоторая разность потенциалов. Эта 

разность потенциалов называется напряжением источника и обозначается буквой U. 
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Единицей измерения напряжения служит вольт. Так же как и ЭДС, напряжение может 

измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах. 

Для измерения величины ЭДС и напряжения применяется прибор, 

называемый вольтметром. Если вольтметр подключить непосредственно к полюсам 

источника электрической энергии, то при разомкнутой электрической цепи он покажет 

ЭДС источника электрической энергии, а при замкнутой — напряжение на его зажимах: 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3. Измерение ЭДС и напряжения источника электрической энергии: а— 

измерение ЭДС источника электрической энергии; б — измерение напряжения на 

зажимах источника электрической энергии.. 

Заметим, что напряжение на зажимах источника электрической энергии всегда 

меньше его ЭДС.   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развития силовых качеств методом круговой тренировки 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., разделы 8.1 (стр. 136).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Работу сдать до 05.11.2020 

1.Выполнить в тетради  

практическая работа «Освоение методов гигиенической оценки рационального 

питания» 

3. Домашнее задание: 

 1.Что такое рациональное питание  

 2.составить бюджетное меню. 

 

Это методы, которые позволяют определить качество питания, обеспеченность питания 

населения. Изучение питания необходимо для: учета показателей, характеризующих 

потребление продуктов питания на душу населения; экономическое планирование 

производства продуктов питания внутри страны; экономическое планирование импорта 

продуктов питания и воздействия экспорта продуктов питания; обеспечения нормального 

снабжения страны продовольствием. Изучение питания производится в двух основных 

направлениях: экономические методы оценки питания; медицинские, гигиенические 

методы оценки питания.  

Экономические методы проводятся в двух аспектах: методы изучения семейного и 

индивидуального питания; методы изучения питания в больших коллективах. Балансовый 

метод – это метод, с помощью которого мы определяем сколько на душу населения 

приходится продуктов питания; основан на учете прихода продуктов питания и его 

расхода: фонд потребления = приход-расход. Приход складывается из производства 

продуктов питания растительного и животного происхождения; запасов продовольствия, 

используемые для продуктов питания; импорта в нашу страну. Расход складывается из: 

внутрихозяйственных нужд; технической цели; потери во время производства и хранение 

продуктов питания; экспорт в другие страны. 

Бюджетный метод – основан на учете движения продуктов питания внутри данной семьи. 

Методы изучения семейного и индивидуального питания: анкетный; опросно-весовой; 

весовой. 

Методы изучения питания в коллективе: расчетные методы; изучение питания по меню-

раскладкам. 

Из всех методов оценки питания в результате проведенного обследования вытекают 

социально-гигиенические закономерности: 1.при любом бюджете семьи в первую очередь 

удовлетворяются потребности в питании; чем меньше бюджет, тем большая часть его 

тратится на питание; чем меньше средств на питание может выделить семья, тем за счет 

более дешевых продуктов питания обходится. 

 


