
№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Материаловедение 1-1 

2 БЖД 2-2 

3 ТМ 3-3 

 

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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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Дата проведения 20.11 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 14.00 (1-ый урок): 
https://join.skype.com/fw3GcWhgahmN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 25.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Разборка сборка автомата (2 часа) 

 

Задание: Составить конспект  

1. Правила прицеливания  

2. Ошибки в прицеливании.  

3. Выбор прицела и точки прицеливания. 

4. Прекращение стрельбы 

 

1. http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_189.htm  

2. https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%

BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B

4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Решение задач на трение» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 26.11.2020 г. и представить на проверку. 

 

Задача 1Тело А массой 8 кг поставлено на шероховатую горизонтальную поверхность 

стола. К телу привязана нить, перекинутая через блок Б (рис. 1). Какой груз F можно 

подвязать к концу нити, свешивающейся с блока, чтобы не нарушить равновесия тела А? 

Коэффициент трения f =0,4. Трением на блоке пренебречь. 

 

 

Рисунок 1 

Задача 2 При каких значениях утла я, образуемого с тлад- кой вертикальной стеной, 

лестница, опирающаяся нижним концом о шероховатый горизонтальный пол, будет находиться в 

равновесии, если, кроме собственного веса, она ничем не нагружена и известно, что коэффициент 

трения при соприкосновении лестницы с полом f ? (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 

 


