
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 07.04.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Физическая культура 

4 Физическая культура 

5 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

6 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

7 Иностранный язык 

8 Иностранный язык 

 

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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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Задание выполнить до 13.04.2020 г. и отправить на эл. почту 

slava.fadeev.63@mail.ru 

 

Тема «Подшипники» 

1. Решить задачу: 

Подобрать роликовые конические подшипники качения для быстроходного вала 

конического редуктора с круговыми зубьями, если известны следующие параметры: 

частота вращения вала n1 = 970 мин'
1
; делительный диаметр шестерни d1,  = 60 мм; 

ширина шестерни b1 = 46 мм; силы в зацеплении: окружная Ft1 = 4354 Н, радиальная Fr1= 

1209 Н, осевая Fa1= 3390,8 Н; геометрические размеры вала-шестерни (рисунок 1): d2= 45 

мм, диаметр вала в месте посадкиподшипников d2= 50 мм,l1= 80 мм, l2 = 35 мм, а= 30 мм, 

а1= 38 мм, b = 100 мм, с = 75 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Рисунок 1 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 09.04.2020 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин.  

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы ,дату урока, название дисциплины!  

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

 Средства профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 
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 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 

 

МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Дата 07.04.2020 

Срок выполнения: 07.04.2020 

1 часть - 01.04.2020 (2 час): начало практического занятия (ПЗ) 

2 часть - 03.04.2020 (2 часа): продолжение ПЗ 

3 часть - 06.04.2020 (1 час): продолжение ПЗ 

4часть - 07.04.2020 (1час) : окончание ПЗ 

Выполненное задание отправить на Viber или Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Измерение сопротивления изоляции проводника 

Задание 

Закончить выполнение практического занятия № 17 в соответствии с методическими 

указаниями и общими требованиями к выполнению практических занятий 

4 часть 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Составить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Основные положения темы: Измерение сопротивления изоляции проводника. 

4. Схема измерения сопротивления изоляция проводника между фазами. 

5. Описание порядка выполнения измерения сопротивления изоляция между фазами. 

6. Схема измерения сопротивления изоляции всех жил проводника относительно 

земли. 

7. Описание порядка выполнения измерения сопротивления изоляции всех жил 

проводника относительно земли. 

8. Схема последовательности операций с мегаомметром и переносным заземлением. 

9. Требования безопасности при работе с мегаомметром. 

10. Выводы о состоянии изоляции проводников при различных величинах 

сопротивления изоляции: ноль, бесконечность, 0,5Мом и более. 

11. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить виды проверок качества изоляции проводника 

2. Как делятся электрические проверки по степени сложности? 

3. Для чего предназначены тестеры и мультиметры? 

4. Каким прибором измеряют сопротивление изоляции кабелей? 



5.Какие требования предъявляются к персоналу, выполняющему измерения 

мегаомметром? 

6. Как измерить сопротивление изоляции между жилами кабеля? 

7. В чем заключается особенность испытания изоляции? 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru .  В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Проводники и изоляторы. 

Задание: Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. Выполните 

упражнения. 

CONDUCTORSANDINSULATORS 

 То conduct an electric current is the same as to transmit electrons. All substances have 

some ability to transmit electrons but they differ greatly in the ease with which electrons pass 

through them. For instance, a copper wire conducts electricity readily, glass seems to conduct so 

little current that it is hardly measurable. Substances through which currents easily pass are 

known to be conductors. Those substances that strongly resist the flow of current are termed 

insulators. An insulator is also called a dielectric. It has very few charges that are able to move 

under the influence of the electric field. 

There is, however, no sharp distinction between conductors and insulators. Under ordinary 

conditions there is no perfect conductor and no perfect dielectric. For instance, paper though a 

poor conductor is by no means a perfect insulator. All substances conduct a little electricity - 

even such materials as porcelain, rubber, paper and glass which are considered as good 

insulators. However, the insulators have so few electrons that can move about in practice, they 

don’t allow a current to flow through them. 

Almost all metals are good conductors of electricity but silver is believed to be the best 

conductor of all. Copper comes next; it is followed by aluminum. Copper is our most commonly 

used conductor. In addition to its high conductivity, copper is abundant, easily mined and 

processed. 

Some liquids also conduct electric currents. They even prove to be good conductors of 

electricity. 

 Most gases conduct current under proper conditions of pressure and temperature. They 

are not as good electrical conductors as metals. 

Упражнение 1. Ответьте письменно на вопрос по тексту. 

 Is there a sharp distinction between conductors and insulators and why? 

Упражнение 2. Вставьте в предложения данные слова: glass, current, charges, 

insulator, conductor, silver. 

1) Paper is a poor... 

2) ... is believed to be the best conductor of all. 

3) An ... has very few free ... 

4) ... seems to conduct little ... 
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