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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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 



Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Гр207 ФИЗИКА 10.12.2020 

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 14.12.2020 

Тема урока:  

Корпускулярно-волновой дуализм 

Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/start/48318/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/conspect/48317/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/main/48322/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/train/48324/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/control/1/ 

mailto:fizika@nv-pk.ru


четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до17.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради  

Тема " Первая помощь при ожогах " 

 
2. Домашнее задание: ответить на вопросы 
1.Что такое ожог? 

2.Какие виды ожогов? 

3.Сколько степеней ожогов, опишите 

4. Опишите первую помощь при всех видах ожогов и степеней 

 
 

      сайт https://atvmedia.ru/materials/chto-delat-pri-ozhoge-vidy-ozhogov-pervaya-pomosch-

lechenie 

 

 

 

 

Математика 

 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1. 



 

.Из точки М к плоскости α проведены две наклонные, длины которых 18см и 2 109см. Их 

проекции на эту плоскость относятся как 3:4. Найдите расстояние от точки М до плоскости α. 

.6 5см; 

.30 см; 

.6 см; 

.3 14см; 

.2 78см. 

.Расстояние от точки М до каждой из вершин правильного треугольника АВС равно 4 см. Найдите 

расстояние от точки М до плоскости АВС, если АВ=6 см. 

.4 см; 

.16 -2 3см; 

.8 см; 

.6 см; 

.2 см. 

.Из точки к плоскости проведены две равные наклонные. Величина угла между  этими 

наклонными равна 60. Величина угла между их проекциями равна 90. Найдите угол между 

каждой наклонной и её проекцией. 

.90; 

.60; 

.30; 

.45. 

.Из точки А к плоскости α проведены две наклонные, одна длиннее другой на 1 см. Проекции 

наклонных равны 5 и 2 см. Найдите расстояние от точки А до плоскости α. 

.10 см; 



.5 3см; 

.5 2см; 

.5 см; 

.4 6см. 

.Прямая CD перпендикулярна плоскости остроугольного треугольника АВС, у которого СК – 

высота. Найдите расстояние от точки до плоскости  CDК, если DА= 2см; DАК = 45. 

. 2см; 

.2см; 

. 3см; 

.1 см; 

. 5см. 

.Прямая НК перпендикулярна плоскости треугольника МРН с углом Н, равным  

90. Найдите расстояние от точки К до прямой МР, если КН=9 см, РН=24 см, МРН=30. 

.9 см; 

.12см; 

.15 см; 

.18 см; 

.24 см. 

.Один конец данного отрезка лежит в плоскости α, а другой находится от неё на 

расстоянии 6 см. Найдите расстояние от середины данного отрезка до плоскости α. 

.6 см; 

.1 см; 

.3 см; 

.10 см; 

. 6см.  



Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

Вариант 2. 

1) Из точки М к плоскости α проведены две наклонные, длины которых 18см и 2 53см. Их 

проекции на эту плоскость относятся как 4:3. Найдите расстояние от точки М до плоскости 

α. 

1) 34см; 

2) 2 17см; 

3) 2 см; 

4) 2 77см; 

5) 10 2см. 

2) Расстояние от точки К до каждой из вершин квадрата АВСD равно 4 см. Найдите расстояние от 

точки K до плоскости АВС, если АВ=2 см. 

1) 4 -  2см; 

2) 14 см; 

3) 2 см; 

4)  14см; 

5) 2 5см. 

3) Из точки к плоскости проведены две равные наклонные. Величина угла между  этими 

наклонными равна 60. Найдите величину угла между их проекциями, если угол между 

каждой наклонной и её проекцией равен 45. 

1) 30; 

2) 45; 

3) 60; 

4) 90. 



4) Из точки А к плоскости α проведены две наклонные, равные 6 см и 8 см. Найдите расстояние 

от точки А до плоскости α, если проекция одной из наклонных длиннее другой в 1,5 2 раза. 

1) определить нельзя; 

2) 28 см; 

3) 2 7см; 

4) 7 2см; 

5) 14 см. 

5) В треугольнике АВС угол С – прямой, А=30, АС=18 см. Через точку С проведена прямая 

СМ, перпендикулярна к плоскости треугольника, СМ=12 см. Найдите расстояние от точки 

М до прямой АВ. 

1) 12 см; 

2) 15 см; 

3) 18 см; 

4) 9 см; 

5) 6 см. 

6) Прямая CD перпендикулярна плоскости остроугольного треугольника АВС, у которого СК – 

высота. Расстояние от точки А до плоскости  CDК равно 2см. Найдите длину  DА, если 

DАК = 45. 

1) 2см; 

2)  2см; 

3)  3см; 

4) 1 см; 

5)  5см. 

7) Точка А лежит в плоскости α, а точка В удалена от неё на расстояние 9 см. Точка М делит 

отрезок АВ в отношении 4:5, считая от точки А. Найдите расстояние от точки М до 

плоскости α. 



1) 8 см; 

2) 4 см; 

3) 4,5 см; 

4) 1 см; 

5) 5 см. 

 


