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ИНФОРМАТИКА 

 

29.10.2020 г. выполнить задания Отчет о выполненной работе предоставить 

05.11.2020 г. на уроке 

Задание: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Последовательно выполнить задания в тетради. 

3. Отчет о выполненной работе предоставить 05.11.2020 г. на уроке. 

Тема: Логические основы ЭВМ 

Цель работы: отработать навыки преобразования логических функций, применяя базовые 

логические операции и законы алгебры логики. 

Методические указания: Выполнить последовательно задания. Ответы зафиксировть в 

тетрадь. Отчет о выполненной работе предоставить преподавателю. 

Задание 1  

Дана логическая функция F(x1,x2) и построить логическую схему и таблицу 

истинности. 

F(x1, x2 ) = 2х1x +  

Задание 2  

Дана логическая функция F(x1,x2) и построить логическую схему и таблицу 

истинности F(x1, x2 )= )2x1x(*2x +  

Задание 3  

Дана логическая функция F(x1,x2) и построить логическую схему и таблицу 

истинности F(x1, x2 )= )2х1x(*1x +  

Задание 4  

Решить логическую задачу: 

В соревнованиях по плаванию участвовали Андрей, Виктор, Саша и Дима. Их друзья 

высказали предположения о возможных победителях:  

1) первым будет Саша, Виктор будет вторым;  

2) вторым будет Саша, Дима будет третьим;  

3) Андрей будет вторым, Дима будет четвёртым.  

По окончании соревнований оказалось, что в каждом из предположений только одно 

из высказываний истинно, другое ложно.  

Какое место на соревнованиях занял каждый из юношей, если все они заняли разные 

места.  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

Тема: 1.  Развитие силовых качеств, гибкости. 

 2. Контрольная точка 5 (подтягивание на перекладине). 

 3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

     главу 8., раздел 8.5 (стр. 164 – 170).  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития гибкости. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

                                                         

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Энергия. Кинетическая энергия».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи. Результаты выполненной работы 

предоставить не позднее 03.11.2020г. При выполнении задания использовать материал 

глава 5 п. 41  «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. Повторить материал тем: «Механическая работа.  Мощность силы». 

2. В тетради запишите тему урока глава 5 п.41, стр.135-137, ответить на вопросы стр. 136 

(1-5) 

3. Записать в тетради текст, следующего содержания:     

Энергия характеризует способность тела (или системы тел) совершать работу. Энергия в 

механике – величина, определяемая состоянием системы, т.е. положением тел или частей 

тела и их скоростями.  

Кинетическая энергия – это энергия, которой обладает движущееся тело. 

Кинетическая энергия материальной точки – это величина, равная половине произведения 

массы материальной точки на квадрат ее скорости: 

                                               E=mv2//2 

4. Решить задачи: С1,С2, стр. 139. 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма,  задача не оценивается.  

 


