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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 
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ИСТОРИЯ 

Всё 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 22 апреля 

Тема: Второй период Второй мировой войны 

 

Посмотреть видеоуроки и ответить на вопрос 2,3 после видеуроков.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg.  

 

 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 21.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Вычисление площадей криволинейной трапеции 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком непрерывной и не 

меняющей на отрезке [а;b] знака функции f(х), прямыми х=а, x=b и отрезком [а;b]. 

Отрезок [a;b] называют основанием этой криволинейной трапеции 

 

 
формула Ньютона – Лейбница 

 

Если в задаче требуется вычислить площадь криволинейной трапеции, то ответ всегда будет 

положительный. Если требуется, используя чертеж, вычислить интеграл, то его значение 

может быть любым (зависит от расположения криволинейной трапеции). 

№1.Найти площадь криволинейной трапеции, изображенной на рисунке 
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Решение 

Для вычисления площади криволинейной трапеции воспользуемся формулой Ньютона – 

Лейбница. 

 

Ответ:  

№2. Вычислить определенный интеграл: 

Решение: Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница. 

 

Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем значение верхнего 

предела в первообразную функцию: F(b) . 

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную функцию: F(а). 

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ. 

 

№3. Найти площадь криволинейной трапеции (х-1)2, ограниченной линиями х=2 и х=1, 

осью 0х 

Решение: 

Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница. 
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Сначала находим первообразную функцию  F(x). Далее подставляем значение верхнего 

предела в первообразную функцию: F(b)  . 

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную функцию: F(а). 

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ. 

 

 

Посмотреть видеоурок можно по ссылке https://youtu.be/B6IcH_jtaTA 

Решите самостоятельно: 

Пример 1. Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями:  

y=4x-x²; y=0; x=0; x=4. 

Пример 2. Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

 

Пример 3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/B6IcH_jtaTA
http://www.mathematics-repetition.com/wp-content/uploads/2012/09/92.jpg
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ФИЗИКА 

 

                   Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

жидкости». Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 24.04.2020. 

На файле указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать 

материал глава 16 п. 112, 113,  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию 

учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+

ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-

269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1 

2. Изучить материал п. 112: «Электрический ток в вакууме». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 375 (1-4) 

3. Посмотреть видео материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электрический+

ток+в+жидкости 

4. Изучить материал п. 113: «Электрический ток в жидкости». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 379 (1-4) 

5. Выполнить упражнение ЕГЭ стр. 379 (А1, А2) 

6. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №34. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5  -  оценка хорошо + №6  

- отлично 

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 

  

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электрический+ток+в+жидкости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электрический+ток+в+жидкости
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 22.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать лекцию https://infourok.ru/konspekt-lekciy-na-temu-elektricheskie-mashini-

3474689.html 

Ответить на вопросы: 

1. Основные функции электрических машин. 

2. Выписать определения: асинхронная машина, синхронная машина, электрическая 

машина двойного электропитания, электрическая машина постоянного тока, 

электрический трансформатор, инвертор, вентильный электродвигатель. 

3. Общий принцип работы асинхронной электрической машины. 

4. Принцип действия синхронной машины. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-lekciy-na-temu-elektricheskie-mashini-3474689.html
https://infourok.ru/konspekt-lekciy-na-temu-elektricheskie-mashini-3474689.html

