
Задания в дистанционной форме обучения для студентов группы 137 

на 29.10.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Физика (2ч); 

2) Информатика (2ч); 

3) Физ-ра (1ч) 

4) Математика (2ч); 

5) Литература (1ч) 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   ГаллямоваЗинера Рафаиловна 

 

Тема занятия: «Механическая работа. Мощность силы» 

 

Выполнить предложенное ниже задание, изучить материал темы, В тетради 

запишите тему урока, главные определения урока и формулы. Результаты выполненной 

работы предоставить не позднее 02.11.2020г. При выполнении задания использовать 

материал глава 5 п. 40 «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. 40 «Механическая работа. Мощность силы.» Ответить на вопросы стр. 

134 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

416с. 

2) Выполнить упражнение «Физика 10» стр. 134 (А2; А4)  

3) Записать в тетради текст, следующего содержания:  

          Воздействия на тела сил, приводящих к изменению модуля скорости, 

характеризуется величиной, зависящей как от сил, так и от перемещения тел. Эту величину 

называют работой силы. 

        А=F/∆r/ 

        где ∆r-модуль перемещения. 

Быстрота с которой производится работа является мощностью. 

N=A/∆t. 

4) Решить задачу:Определите путь, пройденный автомобилем, если при силе тяги 25кН 

совершенная работа равна 50МДж. 

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 

https://resh/edu.ru


ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Построить таблицы истинности для следующих выражений: 

а). (A  B)  A  

б). (A  А̅)  B 

в). (A  B)  A 

г). А̅  (АВ)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Задание выполнить в тетради до 5.11.2020 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватели: Кинощук Д.В., Самигуллина Л.Р. 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Развитие силовых качеств, гибкости. 

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., разделы 5.1 (стр. 92 – 96).  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html 

 

Тема: Функция. Возрастание и убывание функций. Экстремум. 

Задание: п.5 прочитать. №77-№83 стр39-45 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова С.В. 

1. Сдать работу 02 ноября 2020 года. 

2. Отправить выполненное задание в СДО Moodle. 

3. По всем вопросам пишите в личные сообщения социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id96622219 

 

Тема: Базаров в системе образов романа «Отцы и дети» 

Цель: проанализировать образ центрального персонажа романа «Отцы и дети» — 

Базарова; определить суть духовного конфликта главного героя; показать художественные 

особенности создания образа Базарова; доказать тезис: «Базаров — герой своего 

времени». 

Задание: 

1. Лекция №8. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=717 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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