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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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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) 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 – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 30 апреля 

Тема: Послевоенное устройство мира.  Начало «холодной войны». 

 

Посмотреть видеоурок, выполнить тест https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-

veka/nachalo-holodnoy-voyny 

Выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/ 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://vk.com/geschichtslehrer
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 28.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Вычисление объемов тел вращения с помощью определенного интеграла 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: научиться вычислять объемы тел вращения с помощью интегралов. 

Задачи: 

• закрепить умение выделять криволинейные трапеции из ряда геометрических 

фигур и отработать навык вычислений площадей криволинейных трапеций; 

• познакомиться с понятием объемной фигуры; 

• научиться вычислять объемы тел вращения; 

• способствовать развитию логического мышления, грамотной математической речи, 

аккуратности при построении чертежей; 

• воспитывать интерес к предмету, к оперированию математическими понятиями и 

образами, воспитать волю, самостоятельность, настойчивость при достижении 

конечного результата. 

– Давайте вспомним основные этапы и понятия, связанные с интегральным исчислением. 

 

Пример 1: Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  

Решение: Построим на координатной плоскости графики функций . 

Выделим площадь фигуры, которую надо найти. 
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Изучение нового материала. 

–Что изображено на первом рисунке?  

 
–Является ли эта фигура плоской?  

 
– В космосе, на земле и в повседневной жизни мы встречаемся не только с плоскими 

фигурами, но и объемными, а как же вычислить объем таких тел? Например, объем 

планеты, каметы, метеорита, и т.д. 

– Об объеме задумываются и строя дома, и переливая воду из одного сосуда в другой. 

Правила и приёмы вычисления объёмов должны были возникать, другое дело, насколько 

они были точны и обоснованны. 



5 
 

 
Задание. Найдите выход из запутанного положения и запишите определение. 

Вычисление объемов. 

При помощи определенного интеграла можно вычислить объем того или иного тела, в 

частности, тела вращения. 

Телом вращения называется тело, полученное вращением криволинейной трапеции вокруг 

ее основания (рис. 1, 2) 

  

Объем тела вращения вычисляется по одной из формул: 

1. , если вращение криволинейной трапеции вокруг оси ОХ. 

2.  , если вращение криволинейной трапеции вокруг оси ОУ. 
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1. а) Найти объем тела, получаемого вращением вокруг оси ординат криволинейной 

трапеции, ограниченной линиями: x2 + y2  = 64, y = -5, y = 5, x = 0. 

Решение: (строите рисунок самостоятельно) 

 

 
Ответ : 1163 cm3. 

Б) Найти объем тела, получаемого вращением параболической трапеции, вокруг оси 

абсцисс y = , x = 4, y = 0. 

Решение . 

 
Пример 2. Вычислить объем тела, образованного вращением лепестка, вокруг оси 

абсцисс y = x2, y2 = x. 

Решение . 

 

Построим графики функции. y = x2, y2 = x. График y2 = x   преобразуем к виду y =  . 

Имеем V = V1 – V2 Вычислим объем каждой функции 

 
Решение примера 3 самостоятельно: 

Найти объем тела, получаемого вращением вокруг оси ОХ функции, 

ограниченную  
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Задание 4. Вычислить объем тела полученный вращением вокруг оси абсцисс

 
Домашнее задание: 

 
2. Совокупность всех первообразных от данной функции называется 

А) неопределенным интегралом, 

Б) функцией, 

В) дифференциацией. 
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7. Найти объем тела, получаемого вращением вокруг оси абсцисс криволинейной 

трапеции, ограниченной линиями: 
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ФИЗИКА 

 

                   Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

       Тема занятия: «Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества».       

        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 04.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

1 п. 6, 7  Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, 

носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg 

2.Изучить материал п. 6: «Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу».  

3.В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-3) 

4.Посмотреть видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=_dVsaLVT1Sg  

https://www.youtube.com/watch?v=SwxXF_2Ctok 

5. Изучить материал п. 7 «Магнитные свойства веществ» 

6. В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-3) 

7. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать урок № 4. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку) 

     Критерий оценки: выполненные задания №1+ №2 + №4 +№3 + №5 + №6 – оценка хорошо 

+ №7 + присутствие на онлайн занятии - отлично 

 

 

 

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg
https://www.youtube.com/watch?v=_dVsaLVT1Sg
https://www.youtube.com/watch?v=SwxXF_2Ctok
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 28.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать лекцию http://electricalschool.info/main/electroremont/1395-tekushhijj-remont-

jelektrodvigatelejj.html  

Выписать таблицу неисправностей и их причины. 

 

 

 

http://electricalschool.info/main/electroremont/1395-tekushhijj-remont-jelektrodvigatelejj.html
http://electricalschool.info/main/electroremont/1395-tekushhijj-remont-jelektrodvigatelejj.html

