
Расписание занятий 

1. Информатика 

2. Информатика 

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. Техническая механика 

6. Физика 

7. Физика 

 

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 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

08 .04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 09.04.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Создание и исследование информационных моделей. 

Цель: Используя информационные технологии создать модель полусферы в изометрической 

проекции. 

 

Задание   В программной среде MS EXEL построить полусферу в изометрической проекции по 

формуле : 

x2+y2+z2=16 

Порядок действий: 

1. В ячейки A2:A18  и  B1:R1 ввести числа от -4 до 4 с интервалом 0,5 

2. В ячейку B2 ввести формулу: =КОРЕНЬ(16-A2^2-$B$1^2) и распространить ее с помощью 

маркера автозаполнения до ячейки В18. Во всех ячейках, кроме В10 

получим сообщения об ошибке #ЧИСЛО! Пока исправлять ничего не надо. 

3. В ячейках В2:В18 в расположенных там формулах необходимо 

поменять относительные адреса ячеек на абсолютные, а абсолютные – на 

относительные. Это необходимо для того, чтобы при горизонтальном 

распространении формул ссылки в формулах на столбец А2:А18 не 

изменялись. Поменять относительные адреса ячеек на относительные и 

наоборот можно с помощью клавиши F4. Изменение формулы завершается 

нажатием клавиши <ENTER> 

4. Получив таким образом таблицу 17х17, удалите из нее ошибочные 

данные. 

5. Выделите всю таблицу А1:R18 и постройте диаграмму «Поверхность» на отдельном листе. 

 

 
 



6.  

 

Подпишите название диаграммы, удалите легенду, измените объемный вид (изометрию) и 

расположите на весь лист. 

7. Если в таблице удалить какой-либо столбец или строку, то в диаграмме «вырежется» 

соответствующий кусок  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 08.04.2020 

Срок выполнения задания: до 12.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: К.т.17 Сгибание туловища из положения лежа на спине с фиксированными ногами      за 30 сек. 

Развитие двигательных качеств.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

-  Понятие о восстановлении. Средства восстановления. 

- Понятие о двигательных способностях. Основа проявления двигательных способностей. 

 

Домашнее задание:  

Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих упражнений с показом и 

комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 15.04.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. 

 

Тема «Пара сил и момент силы относительно точки» (практическое занятие)  

 

Решить задачу Определить реакции опор двухопорной балки. F =12 Н;   М = 42 Н.м, q =7 Н/м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

Дополнительные указания:  

Вариант 1  (рисунок 1) Баращук Д., Басыров Д., Бельская Ю., Видинидов А., Гайниев Р.   

Вариант 2  (рисунок 2) Груздев Н., Дронкин А., Зубарев А., Кадров А., Капуста И. 

Вариант 3  (рисунок 3) Коновалов А., Костяк Д., Лебедев В., Лёгенький Д., Мухаматуллин Д. 

Вариант 4  (рисунок 4) Нагаев В., Нафиков А., Панюгов М., Рыбаков А., Ушаков Д. 

Вариант 5  (рисунок 5) Феденев С., Федосеев А., Филиппов Ю., Чугунов Д., Шайдуров Д. Дорош В. 

 

Пример решения: Определить реакции опор балки (рис. 6) F = 20 кН;  М = 10 кН/м, q = 1 кН/м. 

 

 

 

 

 

 

 а) 

 

 

 

 

 

 

 

 б) 

 

 

 

 

 

 с) 

 

Рисунок 6 

 

1. Выбираем оси координат x  и y.  

2. Силу F заменяем составляющими: FX = F cos 300 и FY = F sin 300  

FX = 20 x 0,866 = 17,3 кН 

FY = 20 х 0,5 = 10 кН 

Равномерно распределенную нагрузку заменим сосредоточенной: Q = q х СD = 1x 2 = 2 кH (рис. 6, б) 

3. Освободим балку от опор и заменим их опорными реакциями. Строим расчетную схему (рис. 6, в) 

4. Применяем одну из форм уравнений статики.  



  Определяем сумму моментов всех действующих на балку сил относительно точки А . 

Σ МА ( Fi ) = 0 ;   

-F y АВ – М – Q АК +  RВ АD = 0 

 RВ  = [F y АВ + М  + Q АК] / AD = [ 10 x 1 + 10 + 2x 3 ] / 4 = 6,5 kH 

Определяем сумму моментов всех действующих на балку сил относительно точки D. 

Σ МD ( Fi ) = 0 ;   

- RAY AD  + FY BD –M + Q KD =0 

RAY = [ FY BD –M + Q KD] / AD = [10 x 3 – 10 + 2 x 1 ] / 4 = 5,5 kH 

Определяем горизонтальную реакцию  RAX. Составляем уравнение проекций всех сил на ось Х 

Σ Fi X = 0;    RAX  - FX = 0    

RAX  =  FX = 17,3 kH. 

Определяем реакцию RA = √ RAX
2 + RAY

2    = √ 5,52 +  17,32    = 18,2kH 

Определяем угол αх под которым реакция опоры в точке А направлена к балке. 

Cos αx = RAX / RA = 0,3  следовательно αx ≈ 730 

 

Дополнительные рекомендации: 

Моментом силы относительно точки называется взятое со знаком «+» или «-« произведение модуля 

силы на кратчайшее расстояние от точки до линии действия силы. 

МО (Fi) =  (±) F ∙ l 

Условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил:  алгебраическая сумма 

проекций всех сил на оси X и Y должна быть равна нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил 

относительно точки приведения должна быть равна нулю. 

     Отсюда вытекают три формы уравнений равновесия: 

                                                                      1.  Σ FiX = 0 

                                                                           Σ FiY = 0 

 Σ МO (Fi) = 0 

 

                                                                      2. Σ FiX = 0 

Σ МА (Fi) = 0 

Σ МВ (Fi) = 0 

 

3. Σ МА (Fi) = 0 

Σ МВ (Fi) = 0 

Σ МС (Fi) = 0 

 

Примечание. ЗАДАЧУ РЕШАТЬ С ПОМОЩЬЮ 2 ФОРМЫ УРАВНЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

Выполнить до 10 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

Контрольная работа содержит 4 варианта. Распределение вариантов происходит следующим образом: 

Первая буква фамилии Номер варианта 

А 

Д 

И 

Н 

С 

Х 

Щ 

1 

Б 

Е 

К 

О 

Т 

Ц 

Э 

2 

В 

Ж 

Л 

П 

У 

Ч 

Ю 

3 

Г 

З 

М 

Р 

Ф 

Ш 

Я 

4 

№ 1, 2, 3  – оцениваются в 1 балл; 

№ 4 – 2 балла; 

№ 5, 6, 7 – 3 балла за каждое задание. 

№ 5, 6, 7 оформить  

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

  

https://vk.com/s.sun2017


Вариант 1 

 
1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, созданного 

прямым проводником с током. 

 

 

2. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1) к нам;    2) равна нулю;  3) от нас. 

 

3. Прямолинейный проводник с током I находится 

между полюсами магнита (проводник расположен 

перпендикулярно плоскости листа, ток течет к 

наблюдателю). Сила Ампера, действующая на 

проводник, направлена: 

а) вверх;         б) влево;            в) вниз;       г) вправо 

 
 

4. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) индуктивность 1) тесла (Тл) 

Б) магнитный поток 2) генри (Гн) 

В) индукция магнитного поля 3) вебер (Вб) 

  4) вольт (В) 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5. Чему равна сила, действующая на прямолинейный проводник длиной 10 см находящийся в 

однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположенный под углом 300 к вектору магнитной 

индукции проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А? 

6. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. 

Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло за 0,2 с . 
7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого зависит от времени t так, как показано на 

графике. Индуктивность катушки 15 мГн. Какая энергия будет 

запасена в катушке в момент времени  1,5 с? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 
1. На каком из рисунков правильно 

показано направление индукции 

магнитного поля, созданного прямым 

проводником с током. 

 
2. По проводнику, расположенному 

перепндикулярно плоскости рисунка, 

течет ток (от наблюдателя). Линии 

магнитной индукции правильно 

изображены в случае: 

 

 

 
3. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей 

на проводник? 

1) равна нулю;    2) от нас;   3) к нам. 

 
4. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по которым эти 

величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сила, действующая на проводник с 

током со стороны магнитного поля 

1) 𝑞𝑉𝐵 sin 𝛼 

Б) Энергия магнитного поля 2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) Сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝐿𝐼2

2
 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 5 

Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А? 

6. По катушке индуктивностью 4 мГн протекает постоянный ток 3 А.  Рассчитайте ЭДС индукции  и 

энергию магнитного поля катушки, если ток шел 0,5 с. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого зависит 

от времени t так, как показано на графике. В момент 

времени t= 3 с в катушке запасена энергия  30 мДж. Чему равна 

индуктивность катушки?  

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

 
 

2. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1)вверх;   2) вниз;  3) влево; 4) вправо.  

3. Легкое проволочное кольцо повешено на нити. 

При вдгании в кольцо магнита северным полюсом 

оно будет: 

а) отталкиваться от магнита; 

б) притягиваться к магниту; 

в) неподвижным; 

г) сначала отталкиваться, затем притягиваться 
 

4. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) сила тока 1) вебер (Вб) 

Б) магнитный поток 2) ампер (А) 

В) ЭДС индукции 3) тесла (Тл) 

  4) вольт (В) 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ:  

5. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 мТл на находящийся 

в поле прямолинейный проводник длиной 50 см, по которому идет ток 12 А? Провод образует прямой 

угол с направлением вектора магнитной индукции поля.  

6. Магнитное поле индукцией 10 мТл действует на проводник, в котором сила тока равна 50 А, с 

силой 50 мН. Найдите длину проводника, если линии индукции поля и ток взаимно 

перпендикулярны. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого зависит 

от времени t так, как показано на графике. Индуктивность 

катушки 10 мГн. Какая энергия будет запасена в катушке в момент 

времени  3с? 

 

 

  



Вариант 4 
1. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

 

 
 

2. В магнитном поле находится проводник с током. 

Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1) вправо;   2) влево;   3) вверх;  4) вниз. 

 
3. Прямолинейный проводник с током I находится 

между полюсами магнита (проводник расположен 

перпендикулярно плоскости листа, ток течет от 

наблюдателя). Сила Ампера, действующая на 

проводник, направлена: 

а) вверх;         б) влево;            в) вниз;       г) вправо  

4. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по которым эти 

величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) ЭДС  индукции  в движущихся 

проводниках 

1) 𝑞𝑣𝐵 sin 𝛼 

Б) сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле 

2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) магнитный поток 3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝑣𝐵𝐿 sin 𝛼 

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

5.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,82 Тл перпендикулярно линиям магнитной 

индукции расположен проводник длиной 1,28 м. Определителе силу, действующую на проводник, 

если сила тока в нем равна 18 А. 

6. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым линиям поля с 

индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н.  Найдите силу тока, протекающего по проводнику. 

7. Через катушку течёт электрический ток, сила I которого зависит 

от времени t так, как показано на графике. В момент 

времени t=4 с в катушке запасена энергия 40 мДж. Чему равна 

индуктивность катушки?  

 

 
 

 

 


