
Группа №101 

Расписание на 24.03.2020г.: 

1. Биология 

2. Биология 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. Математика 

5. Математика 

6. Физика 

7. Физика 

8. Физика 

 

 

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 

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 26.03.2020, с указанием Ф.И.О. и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Ознакомиться с презентацией, выписать составляющие биосфера и привести примеры, 

составьте синквейн по термину «биосфера» https://vk.com/doc487945711_542512274 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 27.03.2020г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Ф.И.О., № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий. » 

http://padabum.com/d.php?id=25036  (кликнуть ссылку читать онлайн) 

Тема: Глава 12. Асинхронные двигатели 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.266-272. 

2.Выписать основные понятия и определения, конструкции двигателей (рис.164-168), 

зарисовать схемы (рис.166-169), выписать формулы. 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 26.03.20 

Тема: Исследование функции на экстремумы. 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал и разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Справочный материал: 

Если при переходе через точку х0  производная 

меняет знак с «+» на «-», то х0 является точкой 

максимума. 

 0xf  - максимум функции. 

 

 

 

 

Если при переходе через точку х0  производная 

меняет знак с «-» на «+», то х0 является точкой 

минимума. 

 0xf  - минимум функции. 

 

 

 

 

Точки минимума и максимума называются точками экстремума. 

Теорема Ферма:  Если х0  - точка экстремума, то   00  xf . 

Внутренние точки области определения функции в которых производная равна 

нулю или не существует, называются критическими. 

Алгоритм исследования функции на экстремум. 

1. Найти область определения функции. 

2. Найти производную функции. 

3. Найти критические точки функции. 

4. Отметить на числовой прямой все критические точки. 

5. Определить знак производной на каждом из полученных промежутков. 

6. Сделать вывод о точках экстремума. 

Образцы решений: 

Имеет ли функция критические точки? 

а)   532 2  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.   34  xxf . 

3. 034 x , 
4

3
x  - критическая точка. 

Ответ: 
4

3
x  - критическая точка. 

x 

y 
 xfy   

 0xf  

x0 

  0 xf    0 xf  

x 

y 
 xfy   

 0xf  

x0 

  0 xf  

  0 xf  
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б)   723 23  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.    4949 2  xxxxxf . 

3.   049 xx , 0x  или  
9

4
x - критические точки. 

Ответ: 0x , 
9

4
x - критические точки. 

Найти точки экстремума заданной функции. 

а)   172 2  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.   74  xxf . 

3. 074 x , 
4

3
1x  - критическая точка. 

4.    

4

3
1x  - точка минимума 

Ответ: 
4

3
1x  - точка минимума. 

б)   1157 23  xxxxf . 

1.   RfD  . 

2.   5143 2  xxxf . 

3. 05143 2  xx , 25660196 D , 51 x ,
3

1
2 x . 

4.    

 

 

Ответ: 
3

1
x - точка максимума, 5x  - точка минимума. 

в)   24 50xxxf  . 

1.   RfD  . 

2.       5542541004 23  xxxxxxxxf . 

3.    0554  xxx , 0x  или  5x  или 5x - критические точки. 

4.  

 

 

 

Ответ: 5x  - точка минимума, 

0x  - точка максимума, 

 5x - точка минимума. 

Самостоятельно выполнить задание: 

Найдите точки экстремума заданной функции: 

х +  y

y  

4

3
1  

х +  y

y  -5 0 

 

5 

+ 

min max min 

х - + f   

f  5 

3

1


+ 

max min 



1.   5
4

1
 xxf  

2.   31052 345  xxxxf  

  



ФИЗИКА 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи ».  

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 31.03.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.  

При выполнении задания использовать материал глава 15 п. 104, 105, 106 «Физика 

10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

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

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Изучить  п.104, записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

1)   Рабата и мощность постоянного тока. 

      При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле 

совершает работу. Причем работа поля определится как: А=q*U;  где  q- заряд;   U – 

напряжение между концами участка проводника. Так как сила тока  I=q/t   где  t- время 

прохождения заряда; q=I*t, то выражение для работы можно записать:    A=I*U*t 

Согласно закону сохранения энергии, энергия выделяемая на участке прохождения тока 

ровна работе тока. 

Механизм нагревания проводника при прохождении тока. 

     Электроны в металле ускоряет электрическое поле и при столкновениями с ионами 

кристаллической решетки они передают  ионам свою энергию. Энергия ионов возрастает, 

а значит увеличивается внутренняя энергия проводника, что ведет к увеличению 

температуры. 

     Работа тока A определяет количество теплоты Q, передаваемое проводником другим 

телам (теплопередача).  Q=A 

Все электрические приборы рассчитаны на потребляемую мощность, она определяется 

как:    Р=А/t=I*U     Единицы измерения (Вт) Ватт. 

2. Выполнить упражнение стр. 345 (А1- А4), оформить как задачи. 

3. Изучить п.105,  записать  в тетрадь текст, следующего содержания: 

2)  Электродвижущая сила 

Опр. Любые силы, действующие на электрические заряженные частицы, за исключением 

сил электростатического происхождения (т.е кулоновских), наз.сторонними силами. 
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Действие сторонних сил характеризуется физической величиной наз. электродвижущая 

сила. 

Опр.  Электродвижущая сила источника тока (сокращенно ЭДС) равна отношению работы 

сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к абсолютной величине 

этого заряда. 

4.Ответить на вопросы стр. 347 

5. Изучить п.106,  записать  в тетрадь текст, следующего содержания: 

3)  Закон Ома для полной цепи  

     Простейшая полная цепь состоит из источника тока и сопротивления. Применяя закон 

Ома нужно учитывать, что источник тока обладает внутренним сопротивлением и ЭДС , 

поэтому закон Ома для полной цепи запишется:  Сила тока в замкнутой цепи равна 

отношению ЭДС источника тока к полному сопротивлению цепи. 

Если цепь содержит несколько последовательно соединенных элементов с ЭДС, то полная 

ЭДС цепи равна алгебраической сумме ЭДС отдельных элементов. 

6. Ответить на вопросы стр. 350 

7. Разобрать решенную задачу №1 стр. 351, при возникновении вопросов сформулировать 

их. 

8. Выполнить упражнение стр. 350 № (А1- А3), оформить как задачи 


