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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 
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практического обучения 
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по учебно-

производственной 
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Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Задание выполнить до 16.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты:ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Тема. Электромагнитная индукция. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 

2. Выписать основные понятия и определения, правило правой руки. 

 

Представим себе два параллельных проводника аб и вг , расположенных на близком 

расстоянии один от другого. Проводник аб подключен к зажимам батареи Б; цепь 

включается ключом К, при замыкании которого по проводнику проходит ток в 

направлении от а к б. К концам же проводника вг присоединен чувствительный 

амперметрА, по отклонению стрелки которого судят о наличии тока в этом проводнике. 

Если в собранной таким образом схеме замкнуть ключ К, то в момент замыкания цепи 

стрелка амперметра отклонится, свидетельствуя о наличии тока в проводникевг; 

по прошествии же небольшого промежутка времени (долей секунды) стрелка амперметра 

придет в исходное (нулевое) положение. 

Размыкание ключа К опять вызовет кратковременное отклонение стрелки амперметра, но 

уже в другую сторону, что будет указывать на возникновение тока противоположного 

направления. 

Подобное отклонение стрелки амперметра А можно наблюдать и в том случае, если, 

замкнув ключ К, приближать проводник аб к проводнику вг или удалять от него. 

Приближение проводника аб к вг вызовет отклонение стрелки амперметра в ту же сорону, 

что и при замыкании ключа К, удаление проводника аб от проводника вг повлечет за 

собой отклонение стрелки амперметра, аналогичное отклонению при размыкании 

ключа К. 

При неподвижных проводниках и замкнутом ключе К ток в проводнике вг можно вызвать 

изменением величины тока в проводнике аб. Аналогичные явления происходят и в том 

случае, если проводник, питаемый током, заменить магнитом или электромагнитом. 

Так, например, на рисунке схематически изображена катушка (соленоид) из 

изолированной проволоки, к концам которой подключен амперметр А. 
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Если внутрь обмотки быстро ввести постоянный магнит (или электромагнит), то в момент 

его введения стрелка амперметра А отклонится; при выведении магнита будет также 

наблюдаться отклонение стрелки амперметра, но в другую сторону. 

Электрические токи, возникающие при подобных обстоятельствах, называются 

индукционными, а причина, вызывающая появление индукционных токов, 

электродвижущей силой индукции. 

Эта эдс возникает в проводниках под действием изменяющихся магнитных полей, 

в которых находятся эти проводники. 

Направление эдс индукции в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, может 

быть определено по правилу правой руки, которое формулируется так: если правую руку 

расположить ладонью к северному полюсу так, чтобы большой отогнутый палец 

показывал направление движения проводника, то четыре пальца будут указывать 

направление эдс индукции. 

 
 

Направление индукционного тока, а следовательно, и эдс индукции определяют также по 

правилу Ленца, которое формулируется следующим образом: 

Таким образом, если магнитный поток, пронизывающий контур замкнутого проводника, 

уменьшился на величину  Ф в течение  t секунд, то скорость уменьшения 

магнитного потока равна  Ф/  t. 
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Это отношение и представляет собой величину эдс индукции е, т. е. 

е = -  Ф/  t. 

Знак минус указывает на то, что ток, созданный эдс индукции, препятствует 

причине, вызвавшей эту эдс. 

Возникновение эдс индукции в замкнутом контуре происходит как при движении 

этого контура в магнитном поле, так и при изменении магнитного потока, 

пронизывающего неподвижный контур. 

Если контур имеет  витков, то индуктированная эдс 

e = -   Ф/  t. 

Произведение числа витков и магнитного потока, пронизывающих их, называется 

потокосцеплением  =  Ф, следовательно, индуктированная в катушке эдс 

е = -   Ф/  t = -   /  t. 

Эта формула, выражающая закон электромагнитной индукции, является исходной 

для определения эдс, индуктируемых в обмотках электротехнических машин и 

аппаратов. 

Когда контур охватывается лишь частью магнитного потока, величина эдс 

индукции зависит от скорости изменения не всего потока, а лишь части его. 

  

Допустим, что прямоугольный замкнутый контур абвг, стороны которого 

равны l и h, находится в магнитном поле, магнитная индукция которого во всех 

точках равна 

В (Тл) и направлена за плоскость рисунка. 

Пусть контур, оставаясь в плоскости рисунка, перемещается с равномерной 

скоростью сверху вниз и в течение t с выходит за пределы магнитного поля. 

Замкнутый контур, перемещающийся в магнитном поле 

Так как контур абвг перемещается вниз, то магнитный.поток, пронизывающий 

контур, уменьшается. Следовательно, направление эдс индукции совпадает с 

вращательным движением рукоятки буравчика, ввинчиваемого вдоль магнитных 

линий, т. е. по часовой стрелке. 

Величина этой эдс индукции определится из следующих соображений. 

Площадь, ограниченная контуром проводника, S=lh. 

Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, Ф=BS. 
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Чтобы уйти за пределы магнитного поля, т. е. чтобы изменить магнитный поток 

от Ф до нуля или на величину  Ф=Ф, требуется, чтобы  t=t. 

Следовательно, Е=  Ф/  t =Ф/tилиE=Blh/t. 

Частное от деления пути h, пройденного проводником, на время t представляет собой 

скорость движения этого проводника. Обозначив ее буквой v, получим E=Blv. 

Если в этой формуле магнитная индукция В выражена в теслах, длина l — в метрах 

и скоростьv— в метрах на секунду (м/с), то эдс индукции выражается в вольтах. 

Эта формула справедлива лишь в том случае, если проводник перемещается в 

магнитном поле в направлении, перпендикулярном магнитным силовым линиям 

этого поля. 

Если проводник пересекает магнитные линии под каким-либо углом, то 

E=Blvsin  , 

где  — угол между направлением движения проводника и направлением вектора 

магнитной индукции (магнитных линий). 
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МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 10.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной 

почтеiriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Контрольная работа по теме: «Применение производной к 

исследованию функции». 

Вариант 1 

Абдуллаев 

Аброрзода 

Бобозода 

Борщ 

Васильев 

Десяткин 
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Вариант 2 

Иванчин 

Ковбан 

Кодиров 

Минасян 

Пысин 

Рындин 
 

 

Вариант 3 

Сайфутдинов 

Сараев 

Святной 

Сигильетов 

Совраненко 

Соколов 
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Вариант 4 

Туктагулова 

Хамдамзода 

Чалов 

Чибизов 

Чирков 

Шарипов 

Яковлев 
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ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 13 апреля 

Тема: Накануне мировой войны 

Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-

mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player 

Выполнить тест после просмотра, результат теста прислать мне 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player


10 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(2ч) 

Задание: Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок. Переведите 

письменно текст (на выбор). 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н.mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.Аchumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 14.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Темазанятия:Present Continuous Tense.Настоящее длительное время. Образование. 

Употребление. 

Задание 1.ИзучитеPresentContinuous.Запишите образование утвердительной (+), 

отрицательной (-) и вопросительной формы (?) 

Образование PresentContinuous 

PresentContinuousобразуется при помощи вспомогательного глагола tobe в настоящем 

времени (am, is, are) и формы причастия настоящего времени смыслового глагола: 

I amsmiling. При добавлении к глаголам окончания –ing иногда происходят изменения в 

их написании, например have/having. 

+                                               -                                                         ? 

I am working I am not working Am I  

he is working he  Is he  

she  she   she  

it  it   it working? 

we are working we are not working Are we  

you  you   you  

they  they   they  

 

Употребление    PresentContinuous 

1)Длительное действие, совершающееся в момент речи (now – сейчас, atthepresentmoment 

– в настоящий момент, atthismoment – в этот момент). Например, «My mother is reading 

a book now. Моямамачитаеткнигусейчас». 2) Длительное действие, совершающееся в 

настоящее время, но и не обязательно в момент речи.  Например , 

«You’reworking toomuchthesedays. – Вы работаете слишком много в эти дни» 3) 

Запланированное будущее действие, особенно с глаголами, обозначающими движение 

(togo – идти/ехать, tocome – приходить, toleave – покидать/уезжать, toarrive – 

прибывать/приезжать, tostart – отправляться/пускаться в путь), когда выражается 

намерение совершить действие, или речь идет о заранее намеченном действии. В 

предложении обычно имеются обстоятельства времени, указывающие на будущее время. 

Например, «HeistakinganexamonMonday. Он  сдает экзамен в понедельник» 4) Выражение 

действия в будущем (вместо FutureContinuous) в обстоятельственных придаточных 

предложениях условия и времени, которые вводятся союзами if, when, while и т.д. 

Например, «If I amworking whenyoucome, don’tdisturbme. – Если я буду работать, когда ты 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
http://englishstyle.net/grammar/verb/notional-verbs-auxiliary-verbs-and-semi-auxiliary-verbs#auxiliary-verbs
http://englishstyle.net/grammar/verb/future-continuous/
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-time
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придешь, не беспокой меня»  5) PresentContinuous как правило, не употребляются с: 

глаголами эмоционального состояния (towish – желать, todesire – желать, tolove – 

любить), глаголами мыслительной деятельности (toagree – соглашаться, tobelieve – 

верить, toremember – помнить, tothink – считать/полагать), глаголами ощущения 

(tohear- слышать, tosee – видеть, totaste –иметь вкус, tosmell -пахнуть), группой глаголов 

обладания, отношения (tobe– быть, toconsist – состоять, tobelong – принадлежать. 

Примечание. Для выражения намеченного или запланированного действия в будущем 

вместо FutureSimple часто употребляется конструкция tobegoingto + infinitive. Данная 

конструкция означает намерение выполнить действие в самом близком будущем или 

придает оттенок обязательности, неизбежности выполнения действия, обозначенного 

инфинитивом.Например, «I’mgoingtohavedinnerwithBobtomorrow. Я собираюсь завтра 

обедать с Бобом» 

Задание 2. Выполнитеупражнениянаданнуютему. 

a) Поставьтеглаголыв Present Continuous: 

1. We … (read) a book now. 

2. They … (repair a car) at the moment. 

3. She … (sit) on the balcony. 

4. You … (watch) TV now. 

5. I … (listen) tomusic. 

b) Задайте вопросы к предложениям: 

1. Kate is making cookies. 

2. Ben and Jane are walking. 

3. Ann is playing the guitar. 

4. We are buying a souvenir. 

5. YouarespeakingFrench. 

c) Поставьте слова в правильном порядке: 

1. Dad/ in/ is/ working/ the/ garden. 

2.  is/ him/ Tom/ helping/ not. 

3. flowers/ are/ planting/ They. 

4.  are/ not/ You/ coffee/ drinking. 

5. writing/ emails/ She/ is 

 

http://englishstyle.net/grammar/verb/future-simple/
http://englishstyle.net/grammar/verb/to-be-going-to/

