
№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 БЖД 4 часа 2 

2 ТМ 2 часа 3-5 

 

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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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дата урока 25.12.2020 

Срок выполнения:  25.12.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях (2 часа) 

1 Задание: Составить алгоритм действий по оказанию первой помощи: 

1. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца  

2. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током 

3. Способы переноски пострадавшего   

https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/pravil_isk_dihan.php 

http://1pdd.ru/450/ 

https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/memory-population/first-aid-in-case-of-

electric-shock.php 

 

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

браузера)  
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F2 

b 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

дата урока 25.12.2020 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ   РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ  

slava.fadeev.63@mail.ru. 

 Указать фамилию. 

Контрольная работа 

Выполнить тестовые задания 

Задание 1 

 

ВОПРОС ОТВЕТ КОД 

1. Что надо знать для того, чтобы 

изобразить силу графически? 

Масштаб, величину силы и точку 

приложения 
1 

Масштаб, направление и  

точку приложения 
2 

Величину силы, ее направление и 

точку приложения 
3 

Масштаб, величину силы и  

ее направление 
4 

2. Какие из сил данной системы можно 

назвать уравновешенными? 

|F1|=|F2|=|F3|=|F4|=|F5|=|F6| 

F1 иF4 1 

F2 иF5 2 

F3 иF6 3 

Уравновешенных сил нет 4 

3. Тело находится в состоянии 

равномерного криволинейного движения. 

Что произойдет с телом, если на него 

подействовать системой 

уравновешенных сил? 

Остановится  1 

Придет в состояние равновесия 2 

Изменит скорость вращения 3 

Не изменит своего состояния 4 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru
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4. Сформулируйте из ниже предложенных словосочетаний аксиому: 

материальная точка находится; или равномерного прямолинейного движения; пока 

приложенные силы; Всякая изолированная; не выведут ее из этого состояния. в состоянии 

покоя 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5. Укажите возможное направление 

реакций в опорах 
 

 

Задание 2 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ КОД 

1. Как направлен вектор равнодействующей 

силы, если известно, что Fх=15 Н; Fу= -20 Н 
 

1 

2 

3 

4 

2. Выбрать выражение для расчета проекции 

силы F1 на ось 0у. 

 

F1·cos30º 1 

F1·sin30º 2 

F1 3 

-F1·sin30º 4 

3. Груз находится в 

равновесии. Указать, 

какой из силовых 

треугольников для 

шарнира B построен 

верно 

 1 

2 

3 

4 

А 
В 

а) G 
А 

В 

F 

б) 
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4. Какой вектор силового многоугольника 

является 

равнодействующей 

силой? 

F2 1 

F4 2 

F5 3 

F1 4 

5. По известным проекциям на оси координат 

определить модуль и направление 

равнодействующей.  

Дано: 

F∑х=15 кН;  

F∑у= 8 кН 

Решение: 

 

 

 

 

 

 


