
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

 

Математика 

Иностранный язык 

Физика 

Информатика 

 

 
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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 25.03.20 

Тема: Координаты и векторы в пространстве. 

В тетрадях написать тему урока, теоретический материал, разобрать образцы решений  

и выполнить задание.. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru до 23.03, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

Теоретический материал 

Координатами вектора с началом в точке 𝐴1 𝑥1 ,𝑦1 , 𝑧1  и концом в точке 

𝐴2 𝑥2 ,𝑦2 , 𝑧2 называется тройка чисел  𝑥2 − 𝑥2 ,𝑦2 − 𝑦1 , 𝑧2 − 𝑧1 .  

Так же как и на плоскости, доказывается, что равные векторы имеют соответственно 

равные координаты и, обратно, векторы с соответственно равными координатами равны. 

Это даѐт основание для обозначения вектора 𝑎 его координатами: 𝑎 𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3  или просто 

 𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3 . 

Так же как и на плоскости, определяются действия над векторами в пространстве: 

сложение, умножение на число, скалярное произведение. 

Суммой векторов 𝑎 𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3 𝑏 𝑏1,𝑏2 ,𝑏3  называется вектор 𝑐 𝑎1 + 𝑏1 ,𝑎2 + 𝑏2,𝑎3 + 𝑏3  

Так же, как и на плоскости доказывается векторное равенство AB + BC = AC. 

Произведение вектора  𝑎 𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3  на число 𝜆 называется вектор 𝜆𝑎 𝜆𝑎1 ,𝜆𝑎2 ,𝜆𝑎3  

Так же, как и на плоскости доказывается, что абсолютная величина вектора 𝜆𝑎равна 

 𝜆 ⋅  𝑎 , а направление совпадает с направлением вектора 𝑎, если 𝜆 > 0, и противоположно 

направлению вектора 𝑎, если 𝜆 < 0, при этом 𝑎 и 𝜆𝑎являются коллинеарными (координаты 

этих векторов пропорциональны). 

Скалярным произведением векторов  𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3  и  𝑏1 ,𝑏2 ,𝑏3  называется число 𝑎1𝑏1 +

𝑎2𝑏2 + 𝑎3𝑏3.  

𝑎 ⋅ 𝑏 = 𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2 + 𝑎3𝑏3 

Так же как и на плоскости доказывается, что скалярное 

произведение векторов равно произведению их абсолютных величин на косинус угла между 

векторами. 

 

 

𝑎 ⋅ 𝑏 =  𝑎 ⋅  𝑏 cos𝜙, где 𝜙=∠ 𝑎,𝑏  

Если вектор 𝐴1𝐴2 задан координатами начальной и конечной точек 𝐴1 𝑥1 ,𝑦1 , 𝑧1  и 

𝐴2 𝑥2 ,𝑦2 , 𝑧2 , то его длина выражается формулой  𝐴1𝐴2 =

  𝑥2 − 𝑥1 
2 +  𝑦2 − 𝑦1 

2 +  𝑧2 − 𝑧1 
2, или если 𝑎 𝑥,𝑦, 𝑧 , то  𝑎 =  𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 - модуль 

вектора 𝑎 

Если скалярное произведение равно 0, то векторы перпендикулярны и обратно, то есть 

a
О 

b
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𝑎 ⋅ 𝑏 = 0 ⇔ 𝑎 ⊥ 𝑏 

Произведение 𝑎 ⋅ 𝑎 называется скалярным квадратом и обозначается 𝑎
2
. Из формулы 

скалярного произведения следует 𝑎
2
=  𝑎 . 

Обозначим 𝑖, 𝑗,𝑘 векторы с координатами  1,0,0 , 

 0,1,0 ,  0,0,1  соответственно. Их длины равны единице, а направления совпадают с 

направлениями соответствующих осей координат. Будем изображать эти векторы 

отложенными от начала координат и называть их координатными векторами. 

Теорема: Вектор 𝑎 имеет координаты  𝑥,𝑦, 𝑧 , тогда и только тогда, когда он представим в 

виде 𝑎 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘. 

Доказательство. 

Отложим 𝑎 от начала координат и его конец обозначим через А. 

Имеет место равенство OA = OA𝑥 + OA𝑦 + OA𝑧 . 

Точка 𝐴 𝑥,𝑦, 𝑧  тогда и только тогда, когда выполняется равенства OA𝑥 = 𝑥 ⋅ 𝑖;OA𝑦 =

𝑦 ⋅ 𝑗; OA𝑧 = 𝑧 ⋅ 𝑘, и, значит, 𝑎 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗 + 𝑧𝑘, где 𝑖, 𝑗,𝑘 - координатные векторы 

(единичные). 

Образцы решений: 

1) Даны 𝑎 −1,2,0 ,𝑏 0,−5,−2 ,𝑐 2,1,−3 . Найти координаты 𝑞 = 3𝑐 − 2𝑏 + 𝑎 

Решение: 

𝑎 −1,2,0 , 

−2𝑏 0,10, 4 , 

3𝑐 6,3,−9 . 

Ответ: 𝑞 5,15,−5  

2) Даны 𝑎 1,−2,0 ,𝑏 3,−6,0 ,𝑐 0,−3,4 . Найти координаты 𝑝 = 2𝑎 −
1

3
𝑏 − 𝑐 

Решение: 

2𝑎 2,−4,0 , 

−
1

3
𝑏 −1,2,0 , 

𝑐 0,3,−4 . 

ij

k

ij

k



Ответ: 𝑝 1,1,−4  

3) При каком n  векторы 𝑎 3,−5,𝑛 и 𝑏 −4,−2,1  перпендикулярны? 

Решение: 

𝑎 ⊥ 𝑏, если 𝑎 ⋅ 𝑏 = 0 

𝑎 ⋅ 𝑏 = 3 ⋅  −4 +  −5 ⋅  −2 + 𝑛 ⋅ 1 = −12 + 10 + 𝑛 = −2 + 𝑛 
−2 + 𝑛 = 0

𝑛 = 2
 

Ответ: 𝑎 ⊥ 𝑏 при 𝑛 = 2. 

Задание: 

1. Даны 𝑎 −1,2,0 ,𝑏 0,−5,−2 ,𝑐 2,1,−3 . Найти координаты𝑞 = 𝑐 − 2𝑏 + 2𝑎. 

2. При каком n  векторы  𝑎 2,−3,𝑛 и 𝑏 −4,−2,1 перпендикулярны? 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и выпишите незнакомые слова в тетрадь, переведите их 

на русский язык.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 25.03.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Темазанятия: Software. Программноеобеспечение 

 

A computer to complete a job requires more than just the actual equipment or 

hardware we see and touch. It requires Software – programs for directing the operation of a 

computer or electronic data. 

Software is the final computer system component. These computer programs instruct 

the hardware how to conduct processing. The computer is a general-purpose machine which 

requires specific software to perform a given task. Computers can input, calculate, compare, 

and output data as information. Software determines the order in which these operations are 

performed. 

Programs usually fall in one of two categories – system software and applications 

software. 

System software controls standard internal computer activities. An operating system, for 

example, is a collection of system programs that aid in the operation of a computer 

regardless of the application software being used. When a computer is first turned on, one of 

the system programs is booted or loaded into computer memory. This software contain 

information about memory capacity, the model of the processor, the disk drives to be used 

and more. Once the system software is loaded, the applications software can be brought in. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 25.03.2020 

Тема урока: Ядерные реакции 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/train/48469/оформите тренировочные задания в 

тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/2/ 

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

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/train/48469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/2/


ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете документ 

отчѐта фотография с конспектом и ответами на вопросы, скриншоты с заданием.   

Задание : выполнить самостоятельную работу. 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме, краткий конспект  

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Выполнить задание 

 

Теоретический материал: 

Личные сетевые сервисы 

 

Личные сетевые сервисы принадлежат конкретному пользователю, защищены логином и 

паролем, доступ к ним осуществляется только персонально владельцем сервиса. Примером 

такого сервиса может служить личный ящик электронной почты, личный сайт или раздел 

(блог), личный телефонный номер и пароль для его использования, личная страница на сайте 

дистанционного тестирования.  

Все личные сервисы в Интернете требуют персонализации, т.е. регистрации со стороны 

пользователя, по итогам чего пользователь получает личный логин и пароль и пр. 

Личная информационная деятельность в Интернете имеет в основном поисковый и 

коммуникативный характер.  

Для того чтобы с кем-то переписываться по электронной почте, нужно иметь свой почтовый 

ящик. Его можно завести на любом поисковом или почтовом сервере. Теперь на многих 

серверах общего назначения имеется почта. 

Выберем наиболее известный почтовый сервер www.mail.ru и войдем на него. 

Сначала нужно зарегистрироваться, для чего вызвать услугу Регистрация в почте. В 

появившемся окне необходимо заполнить все поля, отмеченные «*», иначе регистрация не 

состоится. Главные поля — это логин (т.е. ваше уникальное имя) и пароль, без которого никто 

не сможет войти в ваш почтовый ящик. 

В почтовом сервисе предлагаются папки сортировки сообщений «Входящие», 

«Сомнительные», «Отправленные», «Черновики», «Корзина». В этих папках можно хранить 

письма, а по желанию - очищать их. Необходимо отметить, что непрочитанные письма 

отмечаются более темным цветом. 

Используя Электронную почту, часто невозможно передать файл большого размера. Как 

правило, современные почтовые сервисы накладывают ограничение на размер пересылаемого 

файла- 5 или 10 Мбайт. Для обмена большими файлами многими провайдерами социальных 

сервисов в Интернете представляется услуга файлообмена. 

Используя Интернет, можно высказать свое мнение на разных форумах, поучаствовать в 

электронных конференциях, пообщаться с друзьями в чатах, сделать покупки, написать письма 

или послать виртуальные открытками друзьям, послушать хорошую музыку, совершить 

путешествие по городам и странам и т.д. 

С помощью любого поискового сервера Интернета (Yandex, Rambler, Google и т.п.) можно 

размещать свои личные объявления.  

Популярным личным сетевым сервисом стали личные сайты-блоги. Можно создать свой 

блог. 

Современные средства удаленного взаимодействия — телекоммуникации — позволяют 

очень эффективно обмениваться различной информацией. В настоящее время уже стало нормой 



проводить через интернет такие средства удаленного взаимодействия, как онлайн опросы, а с 

помощью видеокамер — телеконференции. 

В структуре WWW-сервиса для широкого круга пользователей реализованы разнообразные 

сетевые услуги коллективного использования. В таких сервисах могут одновременно 

принимать участие несколько пользователей. 

Современные средства удаленного взаимодействия - телекоммуникации позволяют очень 

эффективно обмениваться различной информацией. В настоящее время уже стало нормой 

проводить через Интернет такие средства удаленного взаимодействия, как онлайн-опросы, а с 

помощью видеокамер телеконференции. 

Для того чтобы общаться в чате, нужно зарегистрироваться на сайте, предоставляющем 

данную услугу, потом набрать свои сообщения и отправить их в режиме постоянного 

подключения к Интернету. 

Служба мгновенных сообщений — класс программ, предназначенных для обмена 

сообщениями через Интернет в реальном времени. Передаваться могут текстовые сообщения, 

звуковые сигналы, картинки, видео. 

Форум — это коллективная форма общения на сайте. Каждое сообщение на форуме имеет 

своего автора, тему и собственное содержание. Как правило, форумы подразделяются на темы, 

и каждый ваш ответ будет частью общего открытого обсуждения определенной темы. 

 

Вопросы и задания: 

1.Что такое телекоммуникации? 

2. Что представляют собой сервисы коллективного взаимодействия пользователей 

Интернета? 

3. Войдите на один из сайтов, посвященных поиску работы, составьте резюме 

по предлагаемому шаблону, осуществите поиск в банке вакансий. 
 


