
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Электротехника Абдуллина Р.Х. 2 

2 Математика Мелешко Н.Р. 3 

3 Физика Буян Е.В. 4-6 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника 
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Тема: Решение задач. 

1.Выполнить задание в тетради. 

2.Изучить материал, записать формулу КПД. 

3.Ответить на вопросы после темы КПД. 

Задача 1. 

Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением Ri=10 Ом 

замыкается на нагрузку, сопротивление которой последовательно принимает 

следующие значения: R=50, 20, 10, 5 Ом. Определить мощность, отдаваемую 

источником энергии во внешнюю цепь, при различных сопротивлениях 

нагрузки. 

Тема: Коэффициент полезного действия. 

 

 Источник электрической энергии преобразует энергию механическую, 

химическую, тепловую и, т. д. в электрическую. Мощность, отдаваемая 

источником энергии во внешнюю цепь, является полезной Р2, а мощность, 

получаемая им извне (от источника энергии механической, химической и т. д.), 

— потребляемой Р1. Приемник электрической энергии, потребляя энергию из 

сети источника электрической энергии, преобразует ее в энергию другого вида 

— механическую, тепловую и т. д. 

В соответствии с законом сохранения энергии полезная мощность источника или 

приемника электрической энергии Р2 меньше мощности Р1, потребляемой им, 

так как в процессе работы источника или приемника неизбежно происходит 

потеря энергии. В преобразователях энергии потеря энергии происходит в 

результате нагревания проводов обмоток протекающими в них токами, 

перемагничивания стали, вихревых токов и т. д. 

Для оценки энергетических показателей преобразователя энергии (источника 

или приемника электрической энергии) служит коэффициент полезного действия 

(к. п. д. или отдача), равный отношению полезной мощности источника или 

приемника энергии Р2 к мощности, потребляемой им Р1 т. е. 

 

 
где ΔР - мощность, расходуемая на преодоление потерь в источнике или 

приемнике энергии. 

Это выражение показывает, что к. п. д. источника или приемника электрической 

энергии тем выше, чем меньше потери энергии в нем. 

1.Какая мощность источника электрической энергии будет полезной, а 

какая - потребляемой? 

2.От каких энергетических показателей зависит КПД источника, 

приемника? 

 

 

 

 

 
Математика 20.01.21 



Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 25.01.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание на 

урок 25.01.21. 

Тема: Контрольная работа по теме «Формулы тригонометрии». 

Выполнить вариант, на котором сидите на математике. 

1 вариант 2 вариант  

1. Найдите  

 
  

1 балл 

  
1 балл 

2. Вычислите  
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Критерии: «5» - 8 баллов, «4» - 6 баллов, «3» - 4 балла 
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ФИЗИКА 

Тема: Решение задач 

Выполнить до 22 января 2021 г. 

Методические указания  

При решении задач на газовые законы, нужно установить изменяется ли масса газа при 

переходе из одного состояния в другое. Если масса газа остаѐтся постоянной, можно записать 

уравнение Клапейрона (уравнения объединѐнного газового закона). Если же при постоянной 

массе в данном процессе не изменяется какой-либо из параметров p, V или T (давление, 

объѐм, температура), применяются уравнения соответствующего закона (Гей-Люссака, Шарля 

или Бойля-Мариотта). Если в двух состояниях масса газа разная, для каждого состояния 

записывают уравнение Менделеева - Клапейрона. Затем систему уравнений решают 

относительно искомой величины. 

Для решения задач всех групп можно рекомендовать такую последовательность: 

    -внимательно проанализировать условие задачи, установить, какой газ участвует в процессе, 

какие параметры меняются, какие - остаются постоянными; 

    -сделать, если возможно, схематический чертеж, указав при этом, какие параметры 

характеризуют каждое состояние; 

     -особое внимание уделить параметрам, заданным неявно; иногда для нахождения объема 

газа нужно использовать формулы геометрии, для нахождения давления газа на жидкость- 

закон Паскаля или соотношение  p = p0+Pgh 

    -для каждого состояния записать нужные соотношения и решить полученную систему 

уравнений относительно искомой величины. 

В группу выделены графические задачи, для решения которых следует хорошо знать 

графическое изображение на плоскости всех изопроцессов в различных координатных осях. 

Пример решения задач 

№ 1. На рисунке изображены процессы изменения состояния 

некоторой массы газа. Назовите эти процессы. Изобразите графики 

процессов в системе координат P,T и V,T. 

 

Решение: 

1) Газ переходит из состояния 1 в состояние 2. 

V=const, объѐм не меняется, процесс изохорный. Из графика видно, что давление газа 

уменьшается, т.е.P1>P2. Согласно закону Шарля: 
𝑝1

𝑇1
=

𝑝2

𝑇2
, получаем, что температура уменьшается, 

т.е. T1>T2. 

Следовательно, переход газа из состояния 1 в 2 – изохорное охлаждение. 

2) Газ переходит из состояния 2 в состояние 3.  

P=const – давление не меняется. Объѐм газа увеличивается, V3>V2. 

Согласно закону Гей-Люссака: 
𝑉2

𝑇2
=

𝑉3

𝑇3
, получаем, что T3>T2. Это изобарное расширение газа.  

По рисунку видно, что T1=T3 – точки лежат на изотерме, т.е. в состояниях 1 и 3; температура 

газа одинакова. 

1) Координатные оси  P, T. 

Переход 1→2. Отметим точки P1 и P2, учитывая, что P1>P2. Построим изохору 1-2. Отрезок 2-0 



изображѐн пунктиром вблизи абсолютного нуля температур.  

Переход 2→3. Изобарный процесс 2-3 изобразится прямой линией, 

параллельной оси ОТ, при этом температура газа увеличивается. Учтѐм, что 

температура газа в состояниях 1 и 3 одинакова, то T1=T3. Поэтому точки 1 и 

3 должны находиться на одной вертикальной линии.  

2) Координатные оси V, T. 

Переход 1→2. Изохорный процесс 1-2 изобразиться прямой, параллельной оси ОТ, учитывая, что 

температура уменьшается. Отметим точку V2, причѐм V2<V3. 

Переход 2→3. Изобара проходит через точки 0 и 2 до пересечения с прямой 

T1,3-1. Часть изобары 0-2 изображена пунктиром. Учтѐм также, что T1=T3. 

 

 

Задача 3. На рисунке дан график изменения состояния идеального газа в 

координатных осях V, T. Представьте этот процесс на графиках в 

координатных осях P, V и P, T. 

 

Решение: 

1) 1→2: P=const – изобарный процесс. V1<V2 – объѐм увеличивается. T1< T2 – температура 

увеличивается. Это изобарное расширение газа. 

2→3: T=const – изотермический процесс. V2>V3 – объѐм уменьшается. P2<P3 – давление 

увеличивается. Это изотермическое сжатие. 

3→1: V=const, объѐм не меняется, процесс изохорный. T3>T1- температура уменьшается. P3>P1 – 

давление уменьшается. Это изохорное охлаждение газа.  

2) Представим этот замкнутый процесс в координатных осях P, V. 

Изобарный процесс 1-2 изобразится прямой линией, параллельной оси 0V. 

Значения V1 и V2 определим по заданному графику. Значение P1 можно взять 

произвольно. Изотерма 2-3 – это гипербола, при построении которой учтѐм, 

объѐм газа уменьшается. Изохорный процесс при уменьшении температуры 

сопровождается уменьшением давления, поэтому на графике он изображѐн 

вертикальной линией 3-1, параллельной оси 0P.  

3) При построении графика в координатных осях P, T сначала отметим точки 

T1 и T2, значение P1 выберем произвольно. Изобарный процесс 1-2 изобразится 

прямой линией, параллельной оси 0T. Изотерма 2-3 изобразится вертикальной 

линией, причѐм объѐм уменьшается, а давление увеличивается. Точка 3 должна 

находиться на изотерме T2 – 2 и на изохоре, часть которой 0-1 изображена 

пунктиром. Продолжая  прямую 0-1 до пересечения с прямой T2 – 2, найдѐм точку 

3. После этого ясно, что изохорный процесс изобразится отрезком 3-1. 

 Задание: Решите количественные задачи:  

 



№ 1. На рисунке изображены в одной из трѐх возможных систем координат (pV, VT, pT) 

графики процессов с газом некоторой массы. Начертите графики процессов в двух других   

системах координат 

 


