
Расписание занятий на 21 мая 2020 года 

 

1. Математика 

2. Математика 

3. Литература 

4. Физическая культура 

5. Информатика и ИКТ 

6. Техническая диагностика автомобилей 

7. Устройство 

8. Устройство 

 

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 

 

 

Математика 

Задания выполнить до 22.05.2020 

Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Контрольная работа по теме: «Первообразная и интеграл». 
Вариант 1 

Абдулшахидов 

Адельшаев 

Алибаев 

Ахмедов 

Бородин 

Гоибназаров 

 

1. Найдите функцию f(x), для которой �(�) = √3� + 1 

первообразной на �
��

�
;+∞ �. 

2. Найдите первообразную � для функции f(x)=x4 на 

( ∞ ;+∞ ), график которой проходит через точку М(-1;0,8) 

3. Найдите общий вид первообразной для �(�) = 2�� +
�

�� +

√� + 2 на (0;∞ )  

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 



� = √�, � = 1, � = 4, � = 0.  

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x2 и 

x+y=6.  

6. Найдите ∫ �
��

�

�

���
�

�
��  

7. Вычислите ∫ (1 + �����)
�

�
��  

8. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=cos2x, y=0, x=0, � =
�

�
.  

9. Найдите путь, пройденный точкой за промежуток 

времени от t1=0 до  t2 =4, если зависимость скорости тела v  от 

времени t описывается уравнением �(�) = 3�� 2�  (t - в 

секундах, v - в м/с). 
Вариант 2 

Искусимов 

Кадыржанов 

Козьменко 

Кляпов 

Лобанов 

Могильников 

1. Найдите функцию f(x), для которой �(�) = ���3� ����  

первообразной на ( ∞ ;+∞ ). 

2. Найдите первообразную �  для функции f(x)=x2 на 

( ∞ ;+∞ ), график которой проходит через точку М(-1;3)  

3. Найдите общий вид первообразной для  �(�) =
�

�����
+

4����.  

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x2 , 

x+y=6, y=0.  

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = 2����, � = ����, 0 ≤ � ≤ �.  

6. Вычислите интеграл ∫
����√���

√�

�

�
��.  

7. Вычислите ∫
��

������

�

�
�

�

  

8. Найдите площадь фигуры, которая ограничена графиком 

функции � = √� + 2, касательной к нему в точке с абсциссой 

x0=2 и прямой  y=0.  

9. Найдите закон движения точки, если скорость 

прямолинейного движения точки изменяется по закону 

�(�) = 3�� 2�. 
Вариант 3 

Мукаилов 

Озёрский 

Панов 

Парубов 

Раджабов 

Репин 

1. Найдите функцию f(x), для которой �(�) = ���
�

�
+ √3  

первообразной на ( ∞ ;+∞ ).  

2. Найдите первообразную �  для функции f(x)=
�

�� на 

( ∞ ;0),  график которой проходит через точку М(
��

�
;3).  

3. Найдите множество первообразных для функции 

�(�) = (3� 2)� на ( ∞ ;+∞ ).  

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = 9 ��, � = 0.  

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = �� + 1, � = 0, � = 2, � = 2.  

6. Вычислите интеграл ∫
������√���

√�

�

�
��.  

7. Вычислите интеграл ∫ 3���2���.
�

�
�

�

  

8. Найдите площадь фигуры, которая ограничена графиком 

функции � = �� + 2� + 2,  касательной к нему в точке с 

абсциссой x0=2 и прямой  x=0.  



9. Найдите скорость движения точки в момент t=3 c, если 

точка движется с ускорением, меняющимся по закону �(�) =

3�� 4� + 2 и в момент времени  t0=1 с точка имела скорость v0 

= 5 см/с. 
Вариант 4 

Рубан 

Сидоренко 

Талантбеков 

Тарасов 

Чуйко 

Шокиров 

1. Найдите функцию f(x), для которой �(�) = ��4�  

первообразной на �
��

�
;
�

�
�.  

2. Найдите первообразную �  для функции f(x)=
�

√�
на 

(0;+∞ ),  график которой проходит через точку М(; 5).  

3. Найдите множество первообразных для функции 

�(�) =
�

�
+

�

�� + √�
�

+ 2 на (0;+∞ ).  

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = ����, � = 0,
�

�
≤ � ≤

�

�
.  

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = ��, � = 2 ��.  

6. Вычислите интеграл ∫ 4���
��

�
��

�

�
�

�

.  

7. Вычислите интеграл ∫ (1 + ����)��.
�

��

�

  

8. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

� = 2����, � = 3����, 0 ≤ � ≤
��

�
.  

9. Найдите путь, пройденный точкой за промежуток 

времени от t1=1 до  t2 =3, если зависимость скорости тела v от 

времени t описывается уравнением �(�) = 2� 2   (t - в 

секундах, v - в м/с). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 21.05.2020 

Форма выполнения: 

от руки в тетради (разборчиво) 

Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал 

1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Анализ эпизодов из фронтовой Сашкиной жизни. 

Анализ эпизодов выполняете в форме ответов на предложенные вопросы. 
Испытание любовью 

Мы продолжим разговор о доброте и чуткости Сашки, его отклике на добро и зло, обсуждая два других 

важных эпизода. 
Итак, встреча с Зиной, испытание любовью. Что значит Зина в Сашкиной жизни?  
Это первая Сашкина любовь. Он так ждёт встречи! А ею движет только жалость: «миленький, родненький». 
Как отнесся Сашка к предстоящей вечеринке, о которой говорит Зина? 
Вывод: Умом понимает, а душой принять не может, потому что война, каждый день гибнут ребята. Слова 

«все поля в наших» даны в повести в разрядку. Это «все поля в наших» – один из главных мотивов повести. 

Вячеслав Кондратьев, в отличие от многих наших писателей, избежал поэтизации и возвеличивания войны 

как войны. Война, хоть она и Отечественная, священная, это смерть и горе. 
Когда Сашка узнает об отношениях Зины и лейтенанта, как он поступает? Противоречит ли это его решение 

вашему мнению о его характере или, наоборот подтверждает уже сложившееся представление о нем? 
Выводы: Тяжелую ночь переживает Сашка. Ему горько, больно. И все-таки приходит он в конце концов к 

тому, что «неосудима Зина... Просто война...» Сашка остаётся Сашкой: справедливость и доброта и здесь 

взяли верх. А ваше мнение, отношение к поступку Сашки, измене Зины? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


Выводы: Сашка не считает себя вправе мешать. Он подумал не о себе, а о ней. Он по-другому не может 

поступить. Наверное, это и есть настоящая любовь, которая помогает и понять, и простить любимого 

человека и не даёт сделать ему плохо, больно. 
Испытание дружбой 

– Восстановим эпизоды, связанные с испытанием дружбой. Расскажите историю краткой фронтовой дружбы 

Сашки с лейтенантом Володей. 
Рассуждения о командире и рядовом. 
Сашка, по его поступкам судя, чувствует ответственность за всё, что происходит на войне. 

Особенно обратить внимание на случай в эвакогоспитале (с. 108-112), когда майор приходит утихомирить 

недовольных солдат: две ложки пшёнки выдали на ужин. На справедливые требования и гневные вопросы 

майор отвечает по-хамски, и ... полетела в него тарелка, брошенная Володей. Он рассудил, что лейтенанту 

это с рук не сойдёт – трибунал в военное время суров, а его, рядового, быть может, не накажут строго. 
Осуждаете ли вы Сашку за этот поступок или оправдываете его? 
Сделайте общий вывод о героях повести, ответив на проблемный вопрос (письменно). 
В одной из статей критика Дедкова написано, что «герои Кондратьева, особенно Сашка, привлекательны тем, 

что, подчинись категоричному «надо», думают и действуют сверх надобного: что-то неистребимое в них 

самих заставляет их это делать». Сашка, по мнению критика, делает сверх надобного. 
Как вы считаете, Сашка все делает сверх? 
Выводы: Вячеслав Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах рядовой русский 

солдат. Именно он и его товарищи – решающая сила армии. И еще: в бесчеловечной, кровавой войне человек 

остается человеком. Это для писателя – главное. Об этом и написана повесть: о страшной войне и сохраненной 

человечности. 
 

Информатика 

 
Срок выполнения: до 25.05.2020 
Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   
В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию отчета, 

для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные понятия.  
Тема урока: Системы управления базами данных  

Теоретический материал: 

 
Модели данных бывают:  
Иерархические – используется представление базы данных в виде древовидной (иерархической) 

структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней. 
Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов 

более низкого уровня.  
Примеры: Caché, Google App Engine Datastore API. 
Сетевые – сетевые базы данных подобны иерархическим, за исключением того, что в них 

имеются указатели в обоих направлениях, которые соединяют родственную информацию. 
Примеры: Caché. 
Реляционные – практически все разработчики современных приложений, предусматривающих 

связь с системами баз данных, ориентируются на реляционные СУБД. В настоящее время 
абсолютными лидерами рынка СУБД являются компании Oracle, IBM и Microsoft, с общей 
совокупной долей рынка около 90%, поставляя такие системы как Oracle Database, IBM DB2 и 
Microsoft SQL Server. 

Объектно-ориентированные – управляют базами данных, в которых данные моделируются в 
виде объектов, их атрибутов, методов и классов. 

Этот вид СУБД позволяет работать с объектами баз данных так же, как с объектами в 
программировании в объектно-ориентированных языках программирования. ООСУБД расширяет 
языки программирования, прозрачно вводя долговременные данные, управление параллелизмом, 
восстановление данных, ассоциированные запросы и другие возможности. 

Примеры: GemStone. 



Объектно-реляционные – этот тип СУБД позволяет через расширенные структуры баз данных 
и язык запросов использовать возможности объектно-ориентированного подхода: объекты, классы и 
наследование. 

Зачастую все те СУБД, которые называются реляционными, являются, по факту, объектно-
реляционными. 

Примеры: PostgreSQL, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server. 
По степени распределённости:  
Локальные СУБД (все части локальной СУБД размещаются на одном компьютере) 

Распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться на двух и более компьютерах). 
По способу доступа к БД: 
Файл-серверные 
В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются централизованно на файл-сервере. СУБД 

располагается на каждом клиентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к данным 
осуществляется через локальную сеть.  

На данный момент файл-серверная технология считается устаревшей, а её использование в 
крупных информационных системах — недостатком. 

Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro. 
Клиент-серверные  
Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и осуществляет доступ к БД 

непосредственно, в монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку данных 
обрабатываются клиент-серверной СУБД централизованно.  

Примеры: Oracle, Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server 
Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, ЛИНТЕР. 

Встраиваемые 
Встраиваемая СУБД — СУБД, которая может поставляться как составная часть некоторого 

программного продукта, не требуя процедуры самостоятельной установки. Встраиваемая СУБД 
предназначена для локального хранения данных своего приложения и не рассчитана на коллективное 
использование в сети.  

Примеры: OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server Compact, 
ЛИНТЕР. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Задание выполнить до 28.05.2020г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы отправить на 
электронную почту.den15062000@mail.ru или ВАТСАПу на номер 89028550676  
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема: Диагностирование карданной передачи. 
Виды диагностирование карданной передачи 

https://extxe.com/17532/diagnostirovanie-i-to-transmissii-avtomobilja/ 
 

 

Устройство 

 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем 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 : Hunt882@yandex.ru 

 

Задание: Выполнить тест «Устройство рулевого управления 

Срок: : 25.05.20202 

 

«Рулевое управление» 

mailto:%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%83.den15062000@mail.ru


1. Каково назначение рулевой трапеции? 

а) обеспечивается меньший радиус поворота 

б) достигается устойчивость автомобиля при движении 

в) обеспечивается поворот внутреннего переднего управляемого колеса на 

больший угол нежели наружного 

г) обеспечивается меньший износ резины 
 

2. Каковы наиболее вероятные причины неравномерного усилия на рулевом 

колесе при повороте? 

а) увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика 

б) люфт в шарнирах рулевых тяг 

в) повышенный дисбаланс колес 

г) отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика 

д) повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика 
 

3. Какого типа рулевые механизмы в основном применяются на грузовых 

автомобилях? 

а) червяк-ролик 

б) шестерня-рейка 

в) винт-гайка-рейка-сектор 

4. Каковы наиболее вероятные причины отсутствия самовозврата рулевого колеса 

при выходе автомобиля из поворота? 

а) увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика 

б) люфт в шарнирах рулевых тяг 

в) повышенный дисбаланс колес 

г) отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика 

д) повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика 
 

5. Чем обусловлена необходимость использования усилителей в рулевых 

управлениях? 

а) стремлением увеличить прочность деталей рулевого механизма 

б) величиной усилий, требующихся для поворота цапф передних колес 

в) необходимостью уменьшить усилие прикладываемые к рулевому колесу 

г) недостаточной жесткостью тяг и других деталей рулевого привода 
 

6. Что достигается особой установкой шкворня? 

а) создаются усилия, которые способствуют возврату колес в исходное положение 

после их поворота 

б) улучшается маневренность и устойчивость автомобиля 

в) удлиняется пробег и увеличивается срок службы шин 



г) достигаются все перечисленные результаты 
 

7. Что достигается благодаря развалу управляемых колёс? 

а) уменьшается усилие, затрачиваемое на поворот колес 

б) снижается нагрузка на наружный подшипник ступицы переднего колеса 

в) ослабляются толчки, передаваемые на детали рулевого управления при 

движении автомобиля по неровностям 

г) достигаются все перечисленные результаты 
 

8. Для чего применяют схождение управляемых колёс? 

а) улучшения управляемости на высоких скоростях 

б) улучшения управляемости на низких скоростях 

в) уменьшения износа покрышек 
 

9. Каким образом регулируется схождение колёс? 

а) изменением развала колес 

б) изменением длины поперечной рулевой тяги 

в) изменением углов наклона шкворня 

г) изменением всех перечисленных параметров 
 

10. Какими преимуществами обладает электроусилитель рулевого управления? 

а) простота конструкции 

б) высокая чувствительность управления 

в) возможность установки на любые типы рулевых механизмов 
 

11. Для какого рулевого механизма проще всего применить гидроусилитель? 

а) червяк-ролик 

б) шестерня-рейка 

в) винт-гайка-рейка-сектор 
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