
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 

01 .04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 02.04.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема: Моделирование и формализация  

Цель практической работы: отработать навыки построения этапов разработки и исследования 

информационных моделей. 

Методические указания: Выполнить последовательно задания. Ответы зафиксировать в тетрадь. Отчет 

предоставить преподавателю на оценку. 

Задание 1.  Изучить информационный материал. Записать в виде графов этапы разработки и 

исследования информационных моделей. 

Свойства моделей: 

• Конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, кроме того, 

ресурсы моделирования конечны; 

• Упрощенность: модель отображает только существенные стороны объекта; 

• Приблизительность: действительность отображается моделью грубо или приблизительно; 

• Адекватность: насколько успешно модель описывает моделируемую систему; 

• Информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе - в рамках 

гипотез, принятых при построении модел; 

• Потенциальность: предсказуемость модели и её свойств; 

• Сложность: удобство её использования; 

• Полнота: учтены все необходимые свойства; 

• Адаптивность. 

Требования к моделям. Моделирование всегда предполагает принятие допущений той или иной 

степени важности. При этом должны удовлетворяться следующие требования к моделям: 

• адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и учет, прежде всего, 

наиболее важных качеств, связей и характеристик. Оценить адекватность выбранной модели, 

особенно, например, на начальной стадиипроектирования, когда вид создаваемой системы ещё 

неизвестен, очень сложно. В такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих 

разработок или применяют определенные методы, например,метод последовательных 

приближений; 

• точность, то есть степень совпадения полученных в процессе моделирования результатов с 

заранее установленными, желаемыми. Здесь важной задачей является оценка потребной 

точности результатов и имеющейся точности исходных данных, согласование их как между 

собой, так и с точностью используемой модели; 

• универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных систем в одном или 

нескольких режимах функционирования. Это позволяет расширить область применимости 

модели для решения бо́льшего круга задач; 

• целесообразная экономичность, то есть точность получаемых результатов и общность решения 

задачи должны увязываться с затратами на моделирование. И удачный выбор модели, как 



показывает практика, — результат компромисса между отпущенными ресурсами и 

особенностями используемой модели; 

• и др. 

Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из самых важных задач 

моделирования. 

Основные этапы моделирования. Моделирование– процесс создания и использования модели. 

Моделирование является обязательной частью исследований и разработок, неотъемлемой частью 

нашей жизни, поскольку сложность любого материального объекта и окружающего его мира 

бесконечна вследствие неисчерпаемости материи и форм её взаимодействия внутри себя и с внешней 

средой. 

 

Цели моделирования: 

• Познание действительности 

• Проведение экспериментов 

• Проектирование и управление 

• Прогнозирование поведения объектов 

• Тренировка и обучения специалистов 

• Обработка информации 

Все этапы моделирования определяются поставленной задачей и целями моделирования. В общем 

случае процесс построения и исследования модели можно представить следующей схемой: 

 

Первый этап— постановка задачи включает в себя стадии:описание задачи, определение цели 

моделирования, анализ объекта. 

• Описание задачи.Задача формулируется на обычном языке. По характеру постановки все 

задачи можно разделить на две основные группы. К первой группе можно отнести задачи, в 

которых требуется исследовать, как изменятся характеристики объекта при некотором 



воздействии на него, «что будет, если?...». В задачах, относящихся ко второй группе, требуется 

определить, какое надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли 

некоторому заданному условию, «как сделать, чтобы?..». 

•  Определение цели моделирования. На этой стадии необходимо среди многих характеристик 

(параметров) объекта выделить существенные. Для одного и того же объекта при разных целях 

моделирования существенными будут считаться разные свойства. Определение цели 

моделирования позволяет четко установить, какие данные являются исходными, что требуется 

получить на выходе и какими свойствами объекта можно пренебречь. Строитсясловесная 

модельзадачи. 

• Анализ объектаподразумевает четкое выделение моделируемого объекта и его основных 

свойств. 

Второй этап— формализация задачи связан с созданиемформализованной модели, то есть модели, 

записанной на каком-либо формальном языке. Например, данные переписи населения, 

представленные в виде таблицы или диаграммы — это формализованная модель. 

В общем смысле формализация — это приведение существенных свойств и признаков объекта 

моделирования к выбранной форме. Формальная модель - это модель, полученная  в результате 

формализации. 

Третий этап— разработка модели начинается с выбора инструмента моделирования, другими 

словами, программной среды, в которой будет создаваться и исследоваться модель. От этого выбора 

зависиталгоритмпостроения модели, а также форма его представления. В среде программирования 

этопрограмма, написанная на соответствующем языке. В прикладных средах (электронные таблицы, 

СУБД, графических редакторах и т. д.) этопоследовательность технологических приемов, приводящих 

к решению задачи. Одну и ту же задачу можно решить, используя различные среды. Выбор 

инструмента моделирования зависит, в первую очередь, от реальных возможностей, как технических, 

так и материальных. 

Четвертый этап— эксперимент включает две стадии: тестирование модели и проведение 

исследования. 

• Тестирование модели — процесс проверки правильности построения модели. На этой стадии 

проверяется разработанный алгоритм построения модели иадекватностьполученной модели 

объекту и цели моделирования. Для проверки правильности алгоритма построения модели 

используется тестовые данные, для которых конечный результат заранее  известен (обычно его 

определяют ручным способом). Если результаты совпадают, то алгоритм разработан верно, 

если нет — надо искать и устранять причину несоответствия. Тестирование должно быть 

целенаправленным и систематизированным, а усложнение тестовых данных должно 

происходить постепенно. Чтобы убедиться, что построенная модель правильно отражает 

существенные для цели моделирования свойства оригинала, то есть является адекватной, 

необходимо подбирать тестовые данные, которые отражают  реальную ситуацию. 

• Исследование модели.К этой стадии можно переходить только после того, как тестирование 

модели прошло успешно, и вы уверены, что создана именно та модель, которую необходимо 

исследовать. 



Пятый этап— анализ результатов является ключевым для процесса моделирования. Именно по 

итогам этого этапа принимается решение: продолжать исследование или закончить. Если результаты 

не соответствуют целям поставленной задачи, значит, на предыдущих этапах были допущены ошибки. 

В этом случае необходимокорректировать модель, то есть возвращаться к одному из предыдущих 

этапов. Процесс повторяется до тех пор, пока результаты эксперимента не будут отвечать целям 

моделирования. 

Информационная модель объекта —модель объекта, представленная в виде информации, 

описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, 

связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об 

изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта. Информационные 

модели нельзя потрогать или увидеть, они не имеют материального воплощения, потому что строятся 

только на информации. Информационная модель — совокупность информации, характеризующая 

существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним 

миром. 

Задание 2. Заполните таблицу моделирования следующих процессов  

А) a) 

Конвекция воздуха в комнате;  

b) Исследование температурного режима; 

c) Комната; 

d) Температура 

(a-c-b-d) 

Б) a) Автомобиль; 

b) Увеличение скорости автомобиля; 

c) Движение автомобиля по трассе; 

d) Форма автомобиля и сопротивление воздуха 

(c-a-b-d) 

В) a) Сопротивление самолета; 

b) Полет самолета; 

c) Самолет; 

d) Улучшение аэродинамических характеристик самолета 

(b-c-d-a) 

Г) a) Ракета; 

b) Исследование траектории полета; 

c) Полет ракеты; 

d) Координаты местоположения в произвольный момент времени 

(c-a-b-d) 

Д) a) Исследование распределения примесей в расплаве; 

b) Слиток металла; 

c) Концентрация примесей; 

d) Плавление слитка 

(d-b-a-c) 

Моделируемый 

процесс 

Моделируемый 

объект 
Цель моделирования 

Моделируемые 

характеристики 

-  -  -  -  



Е) a) Помол зерна; 

b) Зерно; 

c) Размер и однородность частиц; 

d) Получение муки высшего качества 

(a-b-d-c) 

Ж) a) Подъемный кран; 

b) Подъем грузов краном; 

c) Определение максимальной грузоподъемности крана; 

d) Вес груза (b-a-c-d). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: 01.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

Тема: Развитие гибкости.  

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

- Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

- Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

Домашние 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, название дисциплины. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема 1.7. Пространственная система сил 

Задание выполнить до 08.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru 

 

Выполнить конспект Проекция силы на взаимно перпендикулярные оси координат. Равнодействующая 

пространственной системы сходящихся сил. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. Момент 

силы относительно оси. Пространственная система произвольно расположенных сил. Уравнения равновесия 

пространственной системы произвольно расположенных сил. Определение реакций опор вала, нагруженного 

пространственной системой сил. 

 

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


ФИЗИКА 

Выполнить до 4 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Открытие электромагнитной индукции.  

Закон электромагнитной индукции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Открытие электромагнитной индукции.  

Закон электромагнитной индукции" https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/, (урок 5)  

теоретический материал §§ 8 – 11 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html  

2. Ответить на вопросы: 

– В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

– Кто называют магнитным потоком? (записать формулу и единицы измерения) 

– Сформулировать правило Ленца. 

– Как формулируется закон электромагнитной индукции? 

– Какой ток называют индукционным? 

3. Решить задачи из тренировочных заданий № 9, 11, 13 

Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/,
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html

