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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 

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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ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 23.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Структура и органы управления гражданской обороной 

 
 
2. Домашнее задание: 
1. записать основные понятия 

 

       сайт: https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-

oborony.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html
https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html
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Русский язык 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

Тема урока: Безударные и чередующиеся гласные в корне слова 

I. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

II. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Вставьте пропущенные буквы, распределите слова по трём группам: А, У, И после 

шипящего. 

Площ…дка, ч…ть-ч…ть, ш…ло, прощ…й,  щ…пальца, ж…раф, веснушч…тый, ж…знь, 

щ…риться, ч…йник, ч…ждый, крич…ть, ч…ткий, ч…нный, расш…рить. 

 

А У И 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 

Уч...ный, ш...фёр, ш...лк, деш...вый, ч...лка, ш...рстка, ш...колад, печ...нка, ш...ссе, 

пш...нный, зач...с, щ...лочь, Печ...рская лавра, река Иж...ра, ж...сткий, ч...рствый, 

ч...рточка, крыж...вник, щ...тка, чащ...ба, ш...рох, ш...мпол. 

3. Выполните тестовые задания.  

1) В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) ж…кей  б) уч…ба   в) ш…винизм  г) крыж…вник 

2) В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

а) камыш…вый  б) беч…вка  в) свеж…го         г) стаж…р 

3) В каком примере на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) этаж…м ниже     в) ч…тко обозначить 

б) слышимый ш…рох   г) извилистая реч…нка 

4) В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

а) прич…ска, ж…лтый, чащ…ба 

б) струч…к, смеш…н, борж…ми 

в) чуж…й, переш…л, ж…нглёр 

г) ч…рный, туш…нка, больш…й 

4. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова в две колонки: выбор 

гласных зависит 1) от чередования и 2) от ударения. 

Ж...луди, ч...рствый, ш...пот, каланч...й, кирпич...м, неудач...й, ореш...к, лавч...нка, 

ковш...м, беч...вка, пощ...чина, прич...ска, рубаш...нка, саранч...й, горяч..., жгуч..., свеж..., 

зеркальц...м, юнц...м, ж...лтый, румянц...м, реш...тка, ж...сткий, уж...м, ремеш...к, 

финиш...м, реч...нька, реч...нка. 

 

От чередования От ударения 

 
 

 

 

https://elducation.ru/player/149
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

Срок выполнения: 28.12.2020 

Ответы записать в тетрадь 

 

Тема: Подшипники качения 

Изучить тему https://m-plast.ru/blog/sklad-obzor/podshipniki-kacheniya-klassifikatsiya-tablitsa-raz/ 

 

Ответить на вопросы: 

1. Назначение подшипников 

2. Классификация подшипников качения 

3. Перечислите достоинства и недостатки подшипников скольжения 

4. Смазки для подшипников качения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m-plast.ru/blog/sklad-obzor/podshipniki-kacheniya-klassifikatsiya-tablitsa-raz/
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Электротехника. 

1.Изучить материал. 

2 .Решить задачи: 

№1.Бронзовый провод длиной 250 м, площадь его поперечного 

сечения 4 мм2. Чему равно сопротивление провода? 

 

№2.Свинцовый  провод с площадью поперечного сечения 

0,85 мм2 обладает сопротивлением 6 Ом. Найти длину провода.  

 

Тема: Удельное сопротивление 

Существует такое важное понятие как удельное сопротивление, это тоже 

самое сопротивление, только в единице длины. У каждого металла оно свое, 

например у меди оно равно 0,0175 Ом*мм2/м, у алюминия 0,0271 Ом*мм2/м 

.  Это значит, брусок из меди длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 

мм2 будет иметь сопротивление 0,0175 Ом, а такой же брусок, но из 

алюминия будет иметь сопротивление 0,0271 Ом.  

Выходит что электропроводность меди выше чем у алюминия. У каждого 

металла удельное сопротивление свое, а рассчитать сопротивление всего 

проводника можно по формуле :  

 

где p – удельное сопротивление металла, 
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 l – длина проводника, s – площадь поперечного сечения. 

 

Значения удельных сопротивлений приведены в таблице удельных 

сопротивлений металлов (20°C)    

Вещество p, Ом*мм2/2 α,10-3 1/K 

Алюминий 0.0271 3.8 

Вольфрам 0.055 4.2 

Железо 0.098 6 

Золото 0.023 4 

Латунь 0.025-0.06 1 

Манганин 0.42-0.48 0,002-0,05 

Медь 0.0175 4.1 

Никель 0.1 2.7 

Константан 0.44-0.52 0.02 

Нихром 1.1 0.15 

Серебро 0.016 4 

Цинк 0.059 2.7 
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Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 18.12.20 

Выполнить задание в тетрадях три задания. 

 

 

Определить четность 

(нечетность) функции: 

Определите знак: Определите период: 

2sin xx   ( ) 3010cos190sin − tg = )2( −xtg  


