
Дистанционное обучение 

Оглавление 

1.  8:35-9:40 Обществознание 

2.  9:45-10:50 Физика 

3. 10:55-11:25Техническое черчение 

4. 11:30 – 12:35Физическая культура 

5. 12:40 – 13:10 Математика 

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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03.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 03.12.2020. 

 

Тема: «Рыночные отношения» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

 

https://edu.skysmart.ru/student/bosulumali 
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                                                        «ФИЗИКА» 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Рентгеновские лучи. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Шкала электромагнитных излучений». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

предоставить не позднее 08.12.2020г. на уроке. При выполнении задания 

использовать материал глава  9 «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.68 «Рентгеновские лучи. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Шкала 

электромагнитных излучений» Глава 9 «Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить письменно в тетрадях на вопросы на стр. 258: 

- область применения ультрафиолетового и инфракрасного 

излучений; 

- история открытия рентгеновских лучей, область их применения; 

- радиация, единицы измерения, влияние на человека. 

 

  ТЕСТ. 

1. Кто из ученых впервые открыл явление радиоактивности?  

1) Д. Томсон 

2) Э. Резерфорд 

3) А. Беккерель 

4) А. Эйнштейн 

2. α-излучение — это  

1) поток ядер гелия 

2) поток отрицательных частиц 

3) поток нейтральных частиц 

4) среди ответов нет правильного 

3. β-излучение — это  

1) поток положительных частиц 

2) поток электронов 

https://resh/edu.ru
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3) поток нейтральных частиц 

4) среди ответов нет правильного 

4. γ-излучение — это  

1) поток положительных частиц 

2) поток отрицательных частиц 

3) поток фотонов высокой энергии 

4) среди ответов нет правильного 

5. Что представляет собой а-излучение?  

1) Поток ядер гелия 

2) Поток протонов 

3) Поток электронов 

4) Электромагнитные волны большой частоты 

6. Что представляет собой β-излучение? 

1) Вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) Поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) Электромагнитные волны 

4) Поток электронов 

7. Что представляет собой γ-излучение? 

1) Поток ядер гелия 

2) Поток протонов 

3) Поток электронов 

4) Электромагнитные волны большой частоты 

8. «Атом представляет собой шар, по всему объему которого равномерно распределен 

положительный заряд. Внутри этого шара находятся электроны. Каждый электрон может 

совершать колебательные движения. Положительный заряд шара равен по модулю суммарному 

отрицательному заряду электронов, поэтому электрический заряд атома в целом равен нулю». 

Кто из ученых предложил такую модель строения атома? 

1) Д. Томсон 

2) Э. Резерфорд 

3) А. Беккерель 

4) А. Эйнштейн 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 03.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vkid248373633 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Задание:https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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Математика 

Повторяем тему «Производная», решите задания в тетради и вышлите на почту 

iriska04121982@gmail.com до 07.12.2020 

1.Найти производную функции  

а)   xxxf sin46   ; 

б)   xxxf  ; 

в)   312xexf x  ; 

г)   1123
4

5 24  xxxxf  ; 

д)    648 xxf   

2. Найти значение производной функции в точке: 

а)   0,3cos 0

2  xxxxf ; 

б)      1,12 0

2  xxxxxf  

3. Составьте уравнение касательной к графику функции в заданной точке 

  1,
1

 x
x

xf . 

4. Решить уравнение   0 xf , если   15,1 23  xxxf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Техническое черчение 

1. Выполнить тест 

2. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 

8 декабря 

 

Вопрос 1 

Контур наложенного сечения обводят: 

Варианты ответов 

 Сплошной тонкой линией 

 сплошной толстой основной линией 

Вопрос 2 

Контур вынесенного сечения обводят: 

  

Варианты ответов 

 Сплошной тонкой линией 

 сплошной толстой основной линией 

Вопрос 3 

Направление взгляда и соответствующее сечение указывают: 

Варианты ответов 

 прописными буквами греческого алфавита 

 прописными буквами латинского алфавита 

 прописными буквами русского алфавита 

Вопрос 4 

Если вынесенное сечение симметрично и располагается на продолжении секущей 

плоскости, то секущую плоскость и соответствующее сечение: 

Варианты ответов 

 обозначают 

 не обозначают 

Вопрос 5 

Изображение фигуры, полученное при мысленном рассечении предмета 

плоскостью называют 

Варианты ответов 

 проекция 

 сечение 

 вид 

Вопрос 6 

Найдите правильно выполненные сечения 
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Варианты ответов 

 1 
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Вопрос 7 

Определить  фигуры сечения 

 
Варианты ответов 
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Вопрос 8 

Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками? Тонкие стенки 

  

Варианты ответов 

 Не штрихуют 

 штрихуют 

Вопрос 9 

Разрез - это 

Варианты ответов 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью 

 геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета 

секущей плоскостью и все то, что находится за секущей плоскостью 

Вопрос 10 

С каким разрезом объединяют главный вид детали 

Варианты ответов 

 горизонтальный 

 фронтальный 

 профильный 

Вопрос 11 

Как называется разрез, образованный плоскостью, параллельной горизонтальной 

плоскости проекции 

  

Варианты ответов 

 фронтальный 

 горизонтальный 

 профильный 

Вопрос 12 

Как располагаются разрезы в проекционной связи? 

Варианты ответов 

 Профильный разрез 

 Фронтальный разрез 

 Горизонтальный разрез 

Вопрос 13 

В каких случаях на чертеже соединяют половину вида и половину разреза? 

Варианты ответов 

 Когда с осью симметрии совпадает линия контура. 

 Когда разрез располагают справа от осевой линии 
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 Когда фигура симметричная 

Вопрос 14 

Какой линией ограничивается местный разрез? 

Варианты ответов 

 линией видимого контура 

 штриховой линией 

 волнистой линией 

 тонкой сплошной линией 

 разомкнутой 

Вопрос 15 

К сложным разрезам относятся 

Варианты ответов 

 фронтальный 

 ступенчатый 

 горизонтальный 

 ломаный 

 профильный 

 

 


