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Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 
Физическая культура  

 

Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

2 

2. Электротехника Соколова Ольга 

Николаевна 
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3. Литература Демидова Светлана 

Валерьевна 

8 

4. Математика Пестрякова Елена 

Валерьевна 

10 

 

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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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2(часа) 

Выполнить до 31.03.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие гибкости. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

  Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц.  

 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 27.03.2020 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с указанием 

группы и фамилии. 

 

Практическое занятие. Расчет магнитных цепей (прямая задача) 

Цель практического занятия: 

- закрепление теоретических знании по разделу «Электромагнетизм» 

- развитие навыков задачу расчета магнитной цепи прямая задача) 

Требования к оформлению отчета: отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

2.  Исходные данные в соответствии с вариантом. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 

Методические указания: 

1. В соответствии с вариантом, используя исходные данные, произвести расчет числа 

витков, которое необходимо намотать на сердечник для получения заданной магнитной 

индукции в воздушном зазоре магнитной цепи. 

2. При решении применить предлагаемые формулы и образец решения подобной    

задачи. 

3. Оформить в тетради отчет по работе в соответствии с требованиями. 

Теоретические сведения 

Магнитной цепью называют совокупность устройств, содержащих ферромагнитные 

материалы, вдоль которых замыкается поток магнитной индукции. Примерами магнитных 

цепей является сердечники электромагнитов, катушек магнитных усилителей, 

трансформаторов, электрических машин и т.д. Магнитные цепи бывают замкнутые, в 

которых магнитный поток полностью замыкается в ферромагнитных цепях, и 

разомкнутые, в которых имеются воздушные зазоры. 

 Магнитные цепи, у которых магнитная проницаемость везде одинакова, называются 

однородными. Магнитные цепи, у которых магнитная проницаемость отдельных участков 

различная, называются неоднородными.  Магнитные цепи могут быть неразветвленные и 

разветвленные. 

        Для расчета магнитных цепей используют закон Ома, первый и второй законы 

Кирхгофа.     

        Закон Ома:  Ф=Fm/Rm    

Fm– намагничивающая или магнитодвижущая сила.  

Это величина, характеризующая свойство тока возбуждать магнитное поле. Для 

проводника с током она численно равна величине этого тока - Fm = I [A] 

Fm= IN, [A] – для катушки индуктивности, N – число витков. Магнитодвижущая сила 

создает магнитный поток в магнитной цепи. 

Ф = BS, [Вб]– магнитный поток это величина, численно равная количеству линий 

магнитной индукции, пронизывающих данную площадь. 

S – площадь сечения сердечника [м
2
] 

В = аН, [T] – магнитная индукция это векторная величина, характеризующая 

интенсивность  магнитного поля в данной его точке с учѐтом влияния среды. 

Rm= l/а∙S, [1/Гн] – магнитное сопротивление это сопротивление магнитной цепи 

потоку магнитной индукции. 

mailto:sokolovaon@bk.ru
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l [м] – длина сердечника.   

а [Гн/м] – абсолютная магнитная проницаемость это величина, характеризующая 

свойство материала намагничиваться, то есть создавать собственное магнитное поле под 

действием намагничивающей силы внешнего магнитного поля. 

Закон Ома формулируется следующим образом: 

Величина магнитного потока в сечении магнитопровода прямо 

пропорциональна намагничивающей силе и обратно пропорциональна магнитному 

сопротивлению цепи магнитному потоку. 

       Первый закон Кирхгофа - применяется для разветвленных магнитных цепей. 

       Ток в катушке намотанный на средний стержень создает магнитный поток Ф, который 

разветвляется в боковые стержни на магнитные потоки Ф1 и Ф2.  

Ф=Ф1+Ф2      Ф - Ф1 - Ф2 = 0 

Алгебраическая сумма магнитных потоков в точке разветвления равна нулю. 

        Второй закон Кирхгофа - алгебраическая сумма намагничивающих сил замкнутого 

контура равна  алгебраической сумме магнитных напряжений на всех участках 

магнитной цепи. 

Um = Hl, [A] – магнитное напряжение на участке это произведение напряженности 

поля на длину участка. 

H = I / 2πa  = I / l, [A/м] – напряжѐнность магнитного поля это векторная величина, 

характеризующая интенсивность магнитного поля в данной его точке независимо от 

магнитных свойств среды. 

       При решении магнитных цепей рассматривается прямая и обратная задачи. 

Прямая задача – если известны сечение, материалы отдельных участков, а также 

магнитные потоки, то можно определить намагничивающую силу. 

Обратная задача – если известны намагничивающая сила, сечение и материалы отдельных 

ветвей, то можно определить магнитные потоки в стержнях. 

       Прямая задача при расчете неразветвленной однородной магнитной цепи 

выполняется  в следующем порядке: 

1. По заданному магнитному потоку Ф и известной площади поперечного сечения  

сердечника S, определяется магнитная индукция  B=Ф/S 

2. Определяют напряженность магнитного поля H  в сердечнике по характеристике    

намагничивания. 

3. Находят намагничивающую силу по закону полного тока или второму закону   

Кирхгофа  Fm=IN,  Fm=Hl 

 Расчет неразветвленной неоднородной магнитной цепи - такая магнитная цепь 

состоит из нескольких участков, отличающихся длиной, материалом. При решении 

прямой задачи известны размеры и материал каждого участка цепи, а магнитный поток 

задан. Определяют намагничивающую силу. Порядок решения такой же, как и для 

однородной цепи, но магнитная индукция и напряженность магнитного поля 

определяются для каждого участка. 

 

Задание: 

1. В практической работе необходимо определить число витков, которое необходимо 

намотать на сердечник из электротехнической стали Э-330, при заданном токе в обмотке, 

для получения заданной магнитной индукции в воздушном зазоре. Якорь выполнен из той 

же электротехнической стали. 
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2. Размеры участков магнитной цепи l1, l2, l0 и площадь поперечного сечения S 

задаются. 

                                                                 l1 

 

                                                                l0 

                 l2 

 

 

3. В четных вариантах напряженность магнитного поля Н определяется по графику 

зависимости магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н. 

 

                     В, Т       

 

                        2,0 

                                                                                       Э-330  

                        1,5 

 

                        1,0 

 

                        0,5 

 

                       

0  250   500   750  1000 1250 1500  Н, А/м 

 

4. В нечетных вариантах напряженность магнитного поля Н определяется  по 

заданному значению относительной магнитной проницаемости r по формуле                         

Н = В/0r 

5. Переписать из таблицы данные своего варианта.  

6. Выполнить расчет в соответствии с вариантом, применяя следующие формулы: Ф 

= BS,  B=Ф/S, Um = Hl, Н0 = В/0, Н = В/0r, Fm=IN,  Fm=Hl 

 

 

 

 

Таблица 1 -Исходные данные. 

              № вар. 

Параметры 

1 / 2 3 / 4 5 / 6 7 / 8 9 / 10 11 / 12 13 / 14 

В, Т (нечет.вар.) 0,5 1,1 1,5 0,7 1,3 1,6 0,6 

r,    (нечет.вар.) 500 450 300 350 500 550 350 

Ф, Вб  (чет.вар.) 2,1∙10
-4 

2,8∙10
-4

 3,0∙10
-4

 4,2∙10
-4

 5,1∙10
-4

 5,0∙10
-4

 2,4∙10
-4

 

S, см
2
  (чет.вар.) 3,5 3,0 2,8 3,4 3,1 2,9 5,0 

I, А 10 9 7 5 6 11 14 

l1, м 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,6 0,7 

l2, м 0,12 0,09 0,05 0,1 0,06 0,1 0,18 
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Образец решения задачи  

Четный вариант 

 Дано:  Ф = 3,8∙10
-4

 Вб 

             S = 3,1 см
2
 = 3,1∙ 10

-4
 м

2 

             I = 8 А 

             l1 = 0,5 м 

             l2 = 0,09 м 

             l0 = 0,003 м 

  Определить N 

1. Определяем магнитную индукцию 

     Ф = BS,  B=Ф/S   В = 3,8∙10
-4

/ 3,1∙ 10
-4

 = 1,2 Т 

2. На представленном графике по рассчитанному значению магнитной индукции 

определяем напряженность магнитного поля в сердечнике и якоре 

Н1 = Н2 = 375 А/м 

3. Определяем магнитное напряжение на участке l1 

     Um1 = H1∙ l1 = 375∙0,5 = 187,5 А 

4. Определяем магнитное напряжение на участке l2 

Um2 = H2∙ l2 = 375∙0,09 = 33,75 А 

5. Определяем напряженность магнитного поля в воздушном зазоре l0 

 Н0 = В/0r    r =1      Н0 = В/0 = 1,2 / 4π∙10
-7

 = 95,5∙10
4
 А/м 

6. Определяем магнитное напряжение в воздушном зазоре l0 

     Um0 = H0∙ 2l0 = 95,5∙10
4
∙2∙0,003 = 5730 А    2l0 – так как воздушных зазора два 

7. Определяем намагничивающую силу всей магнитной цепи 

     Fm= Um1 + Um2 + Um0 = 187,5 + 33,75 + 5730 = 5951,25 А 

8. Определяем необходимое число витков обмотки 

 Fm=I∙N   N = Fm / I = 5951,25 / 8 = 743,9 ≈ 744 витка 

  

Нечетный вариант 

 Дано:  В = 1,2 Т 

             r = 300
 

             I = 8 А 

             l1 = 0,5 м 

             l2 = 0,09 м 

             l0 = 0,003 м 

l0, м 0,002 0,001 0,003 0,004 0,001 0,002 0,003 

В, Т (нечет.вар.) 1,2 0,7 1,4 0,8 1 1,1 0,5 

r,    (нечет.вар.) 450 400 500 300 400 450 350 

Ф, Вб  (чет.вар.) 4,8∙10
-4 

5,2∙10
-4

 5,6∙10
-4

 6,0∙10
-4

 5,4∙10
-4

 3,5∙10
-4

 4,5∙10
-4

 

S, см
2
  (чет.вар.) 4,8 4,6 4,2 4,7 3,6 2,5 3,2 

I, А 12 13 4 3 6 10 9 

l1, м 0,8 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 

l2, м 0,2 0,3 0,14 0,1 0,05 0,03 0,1 

l0, м 0,004 0,011 0,002 0,003 0,007 0,005 0,002 



7 
 

  Определить N 

1. Определяем напряженность магнитного поля в сердечнике и якоре 

 В = а∙Н = 0∙r∙Н    Н1 = Н2 = В / 0∙r = 1,2 / 4π∙10
-7

∙300 = 3184,7 А/м 

2. Определяем магнитное напряжение на участке l1 

     Um1 = H1∙ l1 = 3184,7∙0,5 = 1592,35 А 

3. Определяем магнитное напряжение на участке l2 

 Um2 = H2∙ l2 = 3184,7∙0,09 = 286,6 А 

4. Определяем напряженность магнитного поля в воздушном зазоре l0 

 Н0 = В/0r    r =1      Н0 = В/0 = 1,2 / 4π∙10
-7

 = 95,5∙10
4
 А/м 

5. Определяем магнитное напряжение в воздушном зазоре l0 

     Um0 = H0∙ 2l0 = 95,5∙10
4
∙2∙0,003 = 5730 А    2l0 – так как воздушных зазора два 

6. Определяем намагничивающую силу всей магнитной цепи 

     Fm= Um1 + Um2 + Um0 = 1592,35 + 286,6 + 5730 = 7608,95 А 

7. Определяем необходимое число витков обмотки 

 Fm=I∙N   N = Fm / I = 7608,95 / 8 = 951 виток 

  

№ 

варианта 

ФИО 

1. Адыев  

2. Бакиев  

3. Белов  

4. Бондаренко  

5. Боталов  

6. Волков  

7. Гариев  

8. Гончаров  

9. Евдокимов  

10. Евсеев  

11. Ильчибаев  

12. Исматов  

13. Корчемкин  

14. Кузьменко  

15. Малюк  

16. Мартинкевич  

17. Нагорный  

18. Орлов  

19. Поддубный  

20. Радченко  

21. Смоленченко  

22. Тригуба  

23. Уланов  

24. Фатхутдинов  

25. Шамов  

 

Литература. 

1. Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники.- М.: Высшая школа, 2004. 

 стр.170-176, глава 9, стр.165-182. https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-
osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html 

2.  Конспект лекций. Тема: «Расчет магнитных цепей». 

 

https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html
https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Особенности романа «Мастер и Маргарита». 

Цель: познакомиться с историей создания романа; определить особенности жанра и 

композиции.  

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 96 

   https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701 

1. Распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект "Своеобразие романа М.А.Булгакова 

"Мастер и Маргарита". 

https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0 

2. Прочитать текст и заполнить таблицу. 

 

Булгаков читал роман «Мастер и Маргарита» сначала  своим знакомым, причем роман, 

отличавшийся большой политической остротой, произвел большое впечатление на 

слушателей. В первой редакции роман имел варианты названий: «Черный маг», «Копыто 

инженера», «Жонглер с копытом», «Сын Велиара», «Гастроль Воланда». Но этот вариант 

был сожжен самим писателем, остались одни корешки рукописи. Когда возобновилась 

работа, в черновых набросках появились Маргарита и ее спутник – будущий Мастер. Из-

за работы в Большом театре Булгаков не успевал выправлять написанный текст, и у него 

возникла мысль оставить работу в театре. Роман признавался главным делом жизни, 

призванным определить судьбу писателя. «Дописать, прежде чем умереть!» - записывает 

Булгаков на полях одной из страниц, чувствуя приближение роковой болезни – 

нефросклероза. 

Уже в ранних редакциях романа действие начиналось со сцены на Патриарших прудах, 

был и сеанс черной магии, и сцена с фантастическими деньгами, и похороны Берлиоза. 

При подготовке к написанию романа Булгаков много читал: Библию, русскую и 

зарубежную классику, «Жизнь Иисуса» Э.Ренана, Ф.Фаррара «Жизнь Иисуса Христа», 

"Я это знал"  

(здесь тезисно 

записываются 

термины и 

понятия, 

встречающиеся 

в тексте, 

которые уже 

были известны) 

 

"Я узнал об 

этом 

впервые" 

(отмечается 

все новое, что 

стало известно 

из текста) 

 

 

 

"Я не согласен с 

этим 

высказыванием" 

(отмечаете то, что 

идет вразрез с 

Вашими 

знаниями и 

убеждениями) 

 

 

 

"Я хочу узнать 

об этом 

побольше" 

(перечисляются 

непонятные 

моменты, те, что 

требуют 

уточнения или 

вопросы, 

возникшие по 

мере прочтения 

текста) 

"Могу 

дополнить" 

(записывается 

информация, 

которую Вы 

прочитали 

дополнительно 

по этой теме) 

     

https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701
https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0
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А.Мюллера «Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета», 

Д.Штрауса «Жизнь Иисуса», словарь Брокгауза и Эфрона, работы по демонологии, изучал 

работы художников. Исследователями подсчитано, что всего в романе 506 персонажей. 

Первый вариант Булгаков завершил в 1934 году, а последний – в 1938г. При жизни 

писателя роман не публиковался, хотя в течение 20 лет жена писателя Елена Сергеевна 

предпринимала 6 попыток пробиться через цензуру. В конце 1966г. журнал «Москва» все-

таки публикует роман, при этом было изъято 12% текста. Появление романа, который 

прочитали далеко не все, пусть даже в урезанном виде, произвело ошеломляющее 

действие. Издавать произведения Булгакова, изучать его творчество начали лишь в 

восьмидесятые годы XXв.  

Роман пользуется огромной популярностью, вниманием, как со стороны читателей, так и 

со стороны критиков-литературоведов. 

"Мастер и Маргарита" — это итоговое произведение М.Булгакова. Так расценивал 

свой роман и автор. Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: "Умирая, он говорил: 

"Может быть, это и правильно… Что я мог написать после "Мастера"?" 

Булгаков назвал свой роман фантастическим романом. Так же обычно определяют 

его жанр и читатели, поскольку фантастические картины в нем действительно ярки и 

колоритны. Роман можно также назвать произведением авантюрным, сатирическим, 

философским. 

Но жанровая природа романа сложнее. Это роман уникальный. Традиционным 

стало определение жанра романа как мениппеи, к которой принадлежит, например, роман 

"Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле. В мениппее под смеховой маской скрывается 

серьезное философское содержание. "Мастер и Маргарита", как и любая мениппея, — это 

двуплановый роман, в нем совмещаются полярные начала: философское и сатирическое, 

трагическое и фарсовое, фантастическое и реалистическое. 

Роман «Мастер и Маргарита» имеет очень сложную композицию. Литературоведы 

выделяют в нем три разных мира: ершалаимский времен Иисуса Христа, современный 

автору - действие происходит в Москве, вечный надмирный потусторонний. 

Примечание: преподаватель рекомендует заполнить все столбцы таблицы. 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 30 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-

255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg  , просмотреть теоретическую часть 

(презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg

