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1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (2ч.) 

Дата урока: 30.10.2020 

преподаватель: Торшина А.В.  

Выполнить до 06.11.2020 

Задание  

1. Изучить теоретический материал  

2. Решить задачи 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Подобно тому, как покоящийся электрический заряд действует на другой заряд посредством 

электрического поля, электрический ток действует на другой ток посредством магнитного поля. 

Действие магнитного поля на постоянные магниты сводится к действию его на заряды, движущиеся в 

атомах вещества и создающие микроскопические круговые токи. 

Учение об электромагнетизме основано на двух положениях: 

• магнитное поле действует на движущиеся заряды и токи; 

• магнитное поле возникает вокруг токов и движущихся зарядов. 

Взаимодействие магнитов 

Постоянный магнит (или магнитная стрелка) ориентируется вдоль 

магнитного меридиана Земли. Тот его конец, который указывает на 

север, называется северным полюсом (N), а противоположный конец 

— южным полюсом (S). Приближая два магнита друг к другу 

одноименные их полюсы отталкиваются, а разноименные — 

притягиваются  

Если разделить полюса, разрезав постоянный магнит на две части, 

каждая из них тоже будет иметь два полюса, т. е. будет постоянным 

магнитом. Оба полюса — северный и южный, — неотделимые друг от 

друга, равноправны. 

Магнитное поле изображается магнитными силовыми линиями.  

На рис. 3 показано расположение в поле прямого магнита опилок и 

маленьких магнитных стрелок, указывающих направление линий 

магнитного поля. За это направление принято направление северного 

полюса магнитной стрелки. 

Опыт Эрстэда. Магнитное поле тока 

В начале XIX в. датский ученый Эрстэд сделал важное открытие, 

обнаружив действие электрического тока на постоянные магниты. 

Он поместил длинный провод вблизи магнитной стрелки. При 

пропускании по проводу тока стрелка поворачивалась, стремясь 

расположиться перпендикулярно ему (рис. 4). Это можно было 

объяснить возникновением вокруг проводника магнитного поля. 

Магнитные силовые линии поля, созданного прямым проводником с 

током, представляют собой концентрические окружности, 

расположенные в перпендикулярной к нему плоскости, с центрами в 

точке, через которую проходит ток (рис. 5). Направление линий 

определяется правилом правого винта: 
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Если винт вращать по направлению линий поля, он будет двигаться в направлении тока в 

проводнике. 

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции B. В каждой 

точке он направлен по касательной к линии поля. Линии электрического поля начинаются на 

положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных, а сила, действующая в этом поле на заряд, 

направлена по касательной к линии в каждой ее точке.  

Магнитное поле тока принципиально ничем не отличается от поля, 

созданного постоянным магнитом. В этом смысле аналогом плоского магнита 

является длинный соленоид — катушка из провода, длина которой 

значительно больше ее диаметра. Схема линий созданного им магнитного 

поля, изображенная на рис. 6 

Кружочками обозначены сечения провода, образующего обмотку соленоида. 

Токи, текущие по проводу от наблюдателя, обозначены крестиками, а токи 

противоположного направления — к наблюдателю — обозначены точками. 

Такие же обозначения приняты и для линий магнитного поля, когда они 

перпендикулярны плоскости чертежа (рис. 7 а, б). 

Сила, действующая в магнитном поле на проводник с током 

Опытным путем было установлено, что на проводник с током в магнитном поле действует сила. В 

однородном поле прямолинейный проводник длиной l, по которому течет ток I, расположенный 

перпендикулярно вектору поля B, испытывает действие силы: F = I l B,  

где F – выталкивающая сила, Н 

      I – величина тока в проводнике, А 

     l – длина проводника, расположенного между полюсами магнита, м 

    В – интенсивность магнитного поля постоянного магнита (магнитная индукция), Тл (Тесла) 

Направление силы определяется правилом левой руки: 

Если четыре вытянутых пальца левой руки расположить по 

направлению тока в проводнике, а ладонь — перпендикулярно вектору B, то 

отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на 

проводник (рис. 9). 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, направлена не 

по касательной к его силовым линиям, подобно электрической силе, а 

перпендикулярна им. На проводник, расположенный вдоль силовых линий, магнитная сила не 

действует. 

Отношение  не зависит от свойств проводника и характеризует само магнитное поле. 

Модуль вектора магнитной индукции B численно равен силе, действующей на расположенный 

перпендикулярно к нему проводник единичной длины, по которому течет ток силой один ампер. 

Напряженность магнитного поля, то есть силу магнитного поля оценивают по густоте магнитных 

силовых линий в данной точке поля, т.е отношение намагничивающей силы к длине катушки.  

l

F
Н = ,  

где F- намагничивающая сила, А∙вит.; F = I∙W (W – число витков, I - ток ) 

      l – длина катушки, м 

     Н – напряженность магнитного поля, А/м 
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Напряженность магнитного поля показывает число силовых линий магнитного поля, проходящих через 1 

см2 поперечного сечения поля. 

Напряженность магнитного поля Н, магнитная индукция В и магнитная проницаемость µ связаны между 

собой зависимостью В = µ∙Н 

 
Задачи: 

1. Определить магнитную индукцию поля, если оно действует с силой 1,2 Н на проводник длиной 40 

см при токе в нем 12 А. 

2. Вычислить напряженность магнитного поля катушки, состоящей из 250 витков и имеющей длину 

15 см, если по ней течет ток 4,5 А. 

3. Определить длину проводника, если при токе 20 А и магнитной индукции поля 0, 1 Тл 

выталкивающая сила составляет 1,5 Н. 

4.  Через катушку, имеющую 2000 витков, протекает ток 3 А. Чему равна намагничивающая сила. 

катушки?  
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2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 02.11 2020. 

  

Тема «Социальный контроль»  

Задание.  Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/Su5lO-6kNE8   

 и выполнить практическую работу.  Ответы запишите в тетрадь. 

Социальная роль включает в себя два тезиса полностью не совпадающих аспекта: ролевое 

ожидание и ролевое исполнение. Характер человека выступает в качестве связующего 

звена между ними. Ролевые ожидания базируются на ролевых требованиях общества и 

социальных групп в виде предписаний, пожеланий и ожидания соответствующего 

поведения. Эти ролевые требования воплощаются в конкретных социальных нормах, 

сгруппированных вокруг конкретного социального статуса. Социальная норма (от лат. 

норма - правило, образец)- это средство социальной регуляции поведения индивидов в 

социальных группах. Виды норм: правовые, моральные, культурные, политические, 

эстетические, организационные, религиозные.  Соблюдение обязательных нормативных 

требований контролируется и обеспечивается со стороны общества определенными 

санкциями (юридическими, политическими, моральными). Социальный контроль - это 

механизм, совокупность средств, с помощью которых общество, социальная группа или 

организация обеспечивает следование сложившимся образцам поведения.  Выступая в 

качестве регулятора социального взаимодействия, социальный контроль может 

реализовываться следующими способами:  

1. Самоконтроль.  Личность знает основные моральные и правовые нормы общества или 

социальной общности и не поступает вопреки им. 

2. Социализация. В процессе социализации у личности формируются качества, привычки 

и правила поведения в соответствии с установлениями общества или социальной 

общности. 

3. Групповое требование. Каждая личность является членом какой-либо первичной 

социальной группы, которая имеет устоявшуюся систему обычаев, нравов и норм. 

Необходимым условием принадлежности индивида к социальной группе является 

принятие и соблюдение им своеобразного кодекса поведения данной группы. Нарушение 

сложившихся норм влечет, как правило, применение неформальных санкций (бойкот, 

ограничение общения, отторжение из группы и т. п.). 

4. Принуждение. Это способ контроля, когда индивид осознанно не желает следовать 

общепринятым нормам и правилам, а общество или группа прибегает к принуждению, 

чтобы заставить его поступать так же, как все. В современном обществе существуют 

строго разработанные правила - набор санкций (групповых норм), применяемых в 

соответствии с различными типами отклонений от норм. 

 Социальные санкции (от лат. санкцио - строжайшее постановление) - это меры 

воздействия, вознаграждение и/или наказание за социальные действия. 

 Выделяют следующие типы санкций: 

1. Формальные позитивные санкции - публичное одобрение со стороны официальных 

организаций (правительства, учреждений): награды, премии, ученые степени и звания и т. 

д. 

file:///C:/Users/User/Desktop/29.10.20/ivanovaLarisa59@mail.ru
https://youtu.be/Su5lO-6kNE8
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2. Неформальные позитивные санкции - публичное одобрение, исходящее не от 

официальных организаций: похвала, признание, почет, слава. 

3. Формальные негативные санкции - наказания, предусмотренные законами, указами, 

инструкциями и иными актами органов власти: арест, штраф, отлучение от церкви и т. д. 

4. Неформальные негативные санкции - наказания, не предусмотренные официальными 

институтами: замечание, порицание, насмешка, злая шутка и т. д. 

Социальные санкции - это реакция на социальное поведение, которое бывает нормальным 

- соответствующим требованиям, и анормальным, или девиантным. 

  

Задания для практической работы 

 

1. Заполните таблицу «Виды социальных норм». Приведите по три примера каждого 

вида социальных норм. 

Виды социальных норм Примеры 

нормы морали (в них выражаются 

представления людей о хорошем и плохом, 

о добре и зле, о справедливости и 

несправедливости) 

 

религиозные нормы (к ним относят правила 

поведения, содержащиеся в текстах 

священных книг либо установленные 

религиозными организациями) 

 

нормы традиций и обычаев (обычаем 

называют исторически сложившееся 

правило поведения, вошедшее в привычку 

в результате его многократного 

повторения) 

 

политические нормы (нормы, 

устанавливаемые различными 

политическими организациями. Эти 

правила поведения, прежде всего, должны 

соблюдать члены данных организаций) 

 

правовые нормы (формально определенные 

правила поведения, установленные 

государством) 

 

эстетические нормы (закрепляют 

представления людей о прекрасном и 

безобразном) 

 

нормы этикета (культура поведения людей 

в обществе). 

 

 

2. Заполните таблицу «Виды социальных санкций». Приведите по три примера каждого 

виды санкций. 

Виды санкций Примеры 

Формальные позитивные санкции  

Формальные негативные санкции  

Неформальные позитивные санкции  

Неформальные негативные санкции  

 

1. Объясните, как вы понимаете выражение. 

Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведет за собой того, кто хочет, закон тащит за 

собой того, кто не хочет».  
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4.  Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Обычай кровной мести существовал в Древней Руси достаточно долго. Сначала 

кровная месть исполнялась любым способным на это членом рода. Затем в Русской 

Правде возможность отомстить за убийство была ограничена - такое право пре-

доставлялось только ближайшему кругу родственников убитого: «Если убьёт свободный 

человек свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или сын за отца, или 

отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто не пожелает или не может мстить, то 

пусть получит 40 гривен за убитого...» Впоследствии Ярослав Мудрый запретил кровную 

месть и заменил ее исключительно денежной платой. 

Вопрос. Как вы думаете, почему древнерусское государство сначала ограничило, а 

потом и запретило обычай кровной мести? 

  

 

 Критерии оценки практической работы 

                                                             Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  Задание 4 – 2 балла 
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Тема занятия: Защита информации, антивирусная защита. 

 
Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, для выполнения отчета 

необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные понятия  и ответы на 

вопросы. 

 

Теоретический материал: 

 

1. Защита информации 

Информационная безопасность – это обеспечение защищенности 

информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации.  

 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Вредоносные программы можно разделить на три класса: черви, вирусы и 

троянские программы. 

Черви — это класс вредоносных программ, использующих для 

распространения сетевые ресурсы. Используют сети, электронную почту и другие 

информационные каналы для заражения компьютеров.  

Вирусы — это программы, которые заражают другие программы — добавляют 

в них свой код, чтобы получить управление при запуске зараженных файлов.  

Троянские программы — программы, которые выполняют на поражаемых 

компьютерах несанкционированные пользователем действия, т.е. в зависимости от 

каких-либо условий уничтожают информацию на дисках, приводят систему к 

зависанию, воруют конфиденциальную информацию и т.д.  

Компьютерные вирусы — это специально написанные программы, способные 

самопроизвольно без ведома пользователя присоединяться к другим программам, 

создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные области дисков и 

компьютерные сети с целью нарушения работы программ, порчи файловой 

системы, создание всевозможных помех в работе компьютера.  

Компьютерные вирусы имеют много сходного с живыми микроорганизмами, 

это: 

• скрытность; 

• способность к размножению; 

• приспособляемость к среде; 

• передвижение; 

• самопроизвольное внедрение в другие объекты и т. д. 

 

Классификация компьютерных вирусов 
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Основные компьютерные вирусы 

По среде 

обитания 

По 

поражению ОС 

По 

деструктивным 

возможностям 

Файловые 

вирусы 

DOS - 

вирусы 

Безвредные 

Загрузочные 

вирусы 

OS/2 – 

вирусы 

Неопасные 

вирусы 

Сетевые 

вирусы 

Windows - 

вирусы 

Опасные 

вирусы 

Макровирус

ы 

Мас OS - 

вирусы 

Очень 

опасные 

 

Различают несколько видов антивирусных программ: 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунизаторы (вакцины) применяют в случае, если отсутствуют программы 

– доктора, которые лечат этот вирус. Вакцинация возможна только от известных 

вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не 

отражалось на нормальной работе программ в компьютере. Вирус же будет 

воспринимать программы заражёнными и не внедрится в них. 

Программы-мониторы постоянно находятся в оперативной памяти 

компьютера и проверяют все файлы в реальном режиме времени.  

Программы-сканеры производят проверку системы по команде пользователя. 

Вопросы: 

1. Правила безопасности при работе с компьютером. 

2. Перечислить и охарактеризуйте меры защиты информации в 

компьютере? 

3. Что такое вирус? Дать классификацию вирусов. 

Сканеры 

(фаги, 

программы-

доктора) 

Ревизор

ы 

Сторожа 

(блокировщики) 

Иммунизатор

ы (вакцины) 

Антивирусные программы 
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4. Что такое антивирусная программа? Дать классификацию 

антивирусных программ. Привести примеры. 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 04.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развития силовых качеств методом круговой тренировки 

 

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 8., разделы 8.1 (стр. 136).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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5. ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Результаты выполненной работы предоставить не позднее 03.11.2020г. на уроке. 

Тема занятия: «Механические колебания. Свободные колебания».  

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока. При выполнении задания использовать материал Глава 3 «Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию 

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

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 13 «Механические колебания. Свободные 

колебания. Глава 3 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить на вопросы: 

а) Какие колебания называют свободными? 

б) При каких условиях в системе возникают свободные колебания?  

в) Что представляет собой «математический маятник»? 

г) Записать уравнение движения математического маятника. 

 

3) Решить задачи А1, А2,стр. 58. 

 

https://resh/edu.ru

