
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 

 

РАСПИСАНИЕ: 

1. Основы энергосбережения 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Допуски и технические измерения 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 14.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

 

Тема: Приборный учет электрической энергии. 

Домашнее задание: 

1.Глава.7.1-7.3  Изучить материал. 

2.Выписать основные понятия, термины и определения, виды и классификацию приборов 

учета электрической энергии. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в личных 

сообщениях) 

Срок выполнения до 9 апреля 2020 г. 

Тема: Сложные предложения с разными видами связи 

Теоретический материал прочитать, записать в тетрадь. 

Выполнить предложенные задания 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – до 9 апреля 2020 

Тема: Характер главного героя пьесы «Утиная охота» А.В. Вампилова. 

При анализе характера главного героя вам поможет текст пьесы 

https://www.litmir.me/br/?b=28925&p=1 и просмотр фильма «Отпуск в сентябре», снятого 

по пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота» 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4886/online/ 

Продолжаем обсуждение и анализ пьесы «Утиная охота», над которой более 30 лет не 

утихают споры. Подумайте почему, ответив на вопросы устно. 

1. Что же, по вашему мнению, составляет главный предмет спора пьесы? 

2. Можно ли дать конкретную оценку образа Зилова? 

– Действительно, нет. Оценки критиков противоречивы, даже полярны. Одни – отмечают 

в нѐм даровитость, незаурядность, человеческое обаяние. Ему скучно жить, но он 

способен возродиться. Что-то в нѐм оставляет надежду на обновление. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://www.yaklass.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=28925&p=1
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4886/online/


Другие считают, что перед ними человек падший, деградация его завершена. Всѐ лучшее в 

нѐм утрачено безвозвратно. Он не знает сыновних чувств, отцовской гордости, уважения к 

женщине, дружеских привязанностей. 

3. Какую оценку дали образу Зилова вы, самостоятельно прочитав пьесу? 

Но, чтобы осуждать Зилова в безнравственности, бездуховности, мы должны понять, кто 

его друзья, какие они? Может, так или иначе именно они «толкают» его в «пропасть 

бытия»? Или именно они помогли стать ему таким, каким он предстаѐт перед читателями? 

Посмотрите сопоставительную таблицу друзей Зилова и запишите вывод о том, кто они? 

Какую роль играют в судьбе главного героя? 

 

Образ Характеристика 

Саяпин Идея розыгрыша Зилова с венком и телеграммой, якобы спасает «друга» 

от самоубийства, но думает о ремонте квартиры в случае, если она 

достанется после гибели «друга». Неприятности по работе переваливает на 

Зилова. 

Валерия 

(жена 

Саяпина) 

Молодая, энергичная, напористая. Муж восхищѐн еѐ «пробивными» 

способностями. Немногословна. Ради выгоды готова даже приударить за 

начальником мужа, грубо ему льстить. 

Кушак Ограничен, глуп и труслив, но не против весело провести время в 

отсутствие жены. 

Кузанов Наивен. Почти не разбирается ни в людях, ни в жизни 

 

Устраивает ли Зилова его круг общения? Смешно или грустно читателю от картины, 

нарисованной драматургом? Герои пьесы, представляющие молодое поколение, не 

находятся в столкновении, потому что они все одинаковые. Тогда в чѐм же драматический 

конфликт? Что движет пьесу?  

4. Для чего понадобился драматургу приѐм воспоминаний главным героем своей прежней 

жизни? 

5. Кроме этого автор ещѐ использует приѐм ретроспекции – мысленноевыстраиваниев 

определенныйвременнойрядпрошедшихсобытийжизни. Зачем? 

6. Что же возникает в первых воспоминаниях Зилова? 

7. Почему же тогда его не покидает чувство, что жизнь какая-то пустая, никчѐмная и даже 

горькая? Отчего такое впечатление? 

8. Проанализируйте взаимоотношения Зилова с женой Галиной. Можно ли назвать их 

счастливыми? Кто виноват в том, что они уже давно перестали понимать друг друга? 

9. С чем связано второе воспоминание Зилова? 

10. Проследите его отношение должностным обязанностям, к отцу и Ирине. На что нужно 

обратить особое внимание? Что вас поразило, а может, даже потрясло? 

11. Почему преображается этот холодный человек при встрече с Ириной? Ведь на первый 

взгляд жена Зилова, хрупкая Галина, очень похожа на непосредственную и доверчивую 

Ирину? 



12. Зилов лжѐт себе, жене, Ирине. Понимает ли он страшный смысл происходящего? Что 

открывает для нас это понимание в Зилове? 

Обратим внимание на авторские ремарки. О чѐм они свидетельствуют? Докажите по 

тексту. 

У Зилова была возможность стать прощѐнным и понятым своей женой Галиной в момент 

еѐ отъезда, но и здесь он поступает непредсказуемо. 

13. Как ведѐт себя Виктор при расставании? Найдите по тексту. 

14. Как вы считаете, можно ли верить Зилову или нет? 

Давайте вернѐмся к названию пьесы. Почему пьеса получила название «Утиная охота», 

почему возникает мотив охоты в самых разных сценах? 

15. Какова роль охоты для человека? А для Зилова? 

Он не убил ни одной даже маленькой птички. Но о чѐм он больше всего мечтает, чему 

завидует? 

16. Какой парадокс скрывает автор в этой метаморфозе? 

Финал пьесы открытый. 

– Обратимся к финальной сцене пьесы. Как еѐ истолковать? 

– Плачет или смеѐтся Зилов? Ведь от того, как вы растолкуете эту сцену, зависит 

дальнейшая судьба героя... 

– Какие нравственные уроки вынес сегодня каждый для себя? 

– Над чем заставляет задуматься нас автор? 

– Актуальны ли проблемы, поднятые автором в пьесе, в наши дни? 

 

Написать сочинение-рассуждение «Актуальность проблем, поднятых А. Вампиловым, в 

современном обществе». 

 

 

 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Выполнить до 14апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: "Микрометр. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы 

1. Микрометр-? 

2. Устройство микрометра (рис.1) 

3. Виды микрометра 

4. Ознакомиться с разными видами микрометров 

 

  



МИКРОМЕТР. ВИДЫ И УСТРОЙСТВО. РАБОТА И ПРИМЕНЕНИЕ. 

ОСОБЕННОСТИ 

Микрометр – это точный измерительный инструмент, предназначенный для работы с 

деталями мелких размеров. Он обладает высокой точностью, поэтому с его помощью 

можно получить линейные параметры измеряемого объекта с допуском от 2 мкм. 

Благодаря столь малой погрешности инструмент и получил свое название. Он намного 

более точный, чем штангенциркуль, а тем более чем обычная линейка. 

 

Как устроен микрометр 
Существует несколько популярных конструкции микрометров, которые являются 

усовершенствованной базовой моделью этого инструмента подогнанной под 

определенные узкие цели. 

В простом исполнении микрометр (рис.1) состоит из следующих элементов: 

 

 
Рис.1 

В основе конструкции лежит металлическая скоба, параметры которой ограничивают 

возможность изменения. На одном ее конце имеется металлическая пятка, а на втором 

прикрепляется механизм в виде винта. Он отрегулирован таким способом, что расстояние 

между его кончиком и пяткой скобы отображается на цифровой шкале инструмента. 

Вкрутив винт до момента прижатия измеряемой заготовки, можно получить точное 

отображение ее ширины. После этого остается только посмотреть на шкалу. Данный 

прибор является контактным. Он не применяется для измерения мягких материалов, 

которые при прикасании начинают сжиматься. 

Чтобы полученный результат не сбивался, пока не будет записан, на микрометре 

предусматривается фиксатор. При его нажатии исключается вероятность случайного 

выкручивания винтов и сдвига указателя на цифровой шкале даже на несколько долей 

миллиметра. 

 

 

Сфера использования 
Данное оборудование является довольно распространенным в различных отраслях. Его 

профессионально используют: 

 Токари. 

 Литейщики. 

 Фрезеровщики. 

 Лабораторные сотрудники. 

 Моделисты. 

 Ювелиры. 



 

Это оборудование позволяет получить точные линейные данные, но оно не столь 

универсально, как тот же самый штангенциркуль. Для выполнения определенных задач 

данный инструмент является незаменимым, поскольку именно он позволяет добиться 

практически лабораторной точности, что не сможет ни один другой ручной прибор 

измерения. 

 

Виды микрометров 
Сфера использования данного оборудования довольно обширна, поэтому его конструкция 

была адаптирована под определенные цели. Это позволяет обеспечить максимально 

удобные и точные измерения. Существуют более 20 конструктивно отличающихся между 

собой микрометров, из которых многие являются очень редкими и практически не 

применяются в быту. 

Среди популярных микрометров можно отметить: 

 Гладкий. 

 Листовой. 

 Для горячего металлопроката. 

 Для глубокого измерения. 

 Трубный. 

 Проволочный. 

 С малыми губками. 

 Универсальный. 

 Канавочный. 

 Цифровой. 

 

Гладкий микрометр 
Самый распространенный в использовании. Он применяется для снятия наружных 

показателей деталей и заготовок. Именно такой инструмент чаще всего можно встретить в 

продаже. Подобные модели можно использовать практически в любых целях, кроме тех 

случаев, когда нужно измерить внутренние показатели заготовок, поскольку для такого 

устройство не предназначено. 

 
 

Листовые микрометры 
Имеют на пятке и на самом винте круглые тарелки, что увеличивает площадь контакта с 

измеряемой заготовкой. Это позволяет провести ее предварительную деформацию, чтобы 

выровнять и измерять точную толщину. Таким инструментом обычно измеряют 

параметры листового проката, металлических лент и кованых в кузнице заготовок. 

Хотя с теоретической точки зрения снять параметры можно и с помощью обычного 

гладкого микрометра, но на самом деле это не так. Зачастую прокат имеет неровности, 

поэтому можно установить пятку и винт на вмятину или наоборот на утолщение. 

Применение широких тарелок позволяет увеличить площадь и избежать контакта с 

подобными областями, которые могут приводить к получению неточных данных. 



 
 

Микрометр для горячего металлопроката 
Применяется для работы с раскаленными заготовками. C его помощью можно быстро и 

эффективно измерить толщину железных элементов при их производстве, не ожидая пока 

они остынут. Именно с помощью этого инструмента удается контролировать момент, 

когда необходимо остановить прокат металла и забрать готовую заготовку нужных 

параметров. 

 
Микрометры для глубокого измерения 
Имеют очень вытянутую скобу, которая позволяет накинуть инструмент на заготовку и 

проверить толщину в удаленном от края месте. Это особенно важно если измеряемая 

деталь является неравномерной по периметру. С помощью таких устройств можно узнать 

точную толщину детали, в которой проведено несквозное сверление отверстия или 

зенкование. 

 
Микрометры трубного типа 
Предназначены исключения для измерения толщины стенок трубок. Они имеют 

особенную конструкцию, поэтому их невозможно спутать с устройствами других типов. 

Визуально определить трубные микрометры несложно. Они имеют обрезанную скобу, на 

конце которой пятка заменяет срезанную скобу. Такая пятка вставляется внутрь трубки, 



которая измеряется, после чего винт поджимается и можно получить точные данные о 

диаметре стенки. 

Данное оборудование позволяет снимать параметры даже с очень тонких труб, главное 

чтобы в них могла войти пятка. Именно это и отличает трубные инструменты от гладких 

типов. С помощью обычного микрометра можно снимать данные только с довольно 

толстых труб, внутренний диаметр которых позволяет вставлять в них часть скобы вместе 

с выходящей в сторону пяткой. 

 
Проволочный микрометр 
Является одной из самой компактной разновидностью базовой модели. Он не имеет столь 

ярко выраженной скобы как обычные инструменты. Внешне его можно принять за 

обычный металлический прут. Подобный инструмент используется для замера диаметра 

металлической проволоки и прутиков. Он имеет малый диапазон хода, но этого более чем 

достаточно для тех измерений, для которых он предназначен. Отсутствие объемной скобы 

позволяет носить инструмент в компактном чемоданчике с ключами и отвертками. 

Подобные микрометры занимают места не больше, чем плоскогубцы. 

 
Микрометр с малыми губками 
Предназначен для снятия параметров на поверхности металла после осуществления в нем 

проточки или сверления. Главная особенность таких инструментов заключается в том, что 

пятка и винт сделаны очень тонкими. Благодаря этому их можно вставлять в тонкие 

отверстия. По конструктивным особенностям подобные модели ничем не отличаются от 

обычных, кроме утонченных элементов. 

 
Универсальные микрометры 

https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/gaechnyi-kliuch.html
https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/otvertka.html
https://tehpribory.ru/glavnaia/instrumenty/passatizhi.html


Имеют съемные наконечники. Именно такие устройства выбирают в том случае, если 

нужно проводить измерение, различных по свойствам, заготовок и деталей. Съемные 

наконечники позволяют адаптировать инструмент под требуемые условия работы. Стоит 

отметить, что на более дешевых микрометрах данного типа наблюдается одна проблема. 

При недостаточно сильном зажатии наконечника возможен зазор, влияющий на точность. 

В том случае если очень точные данные не нужны и погрешность в пол миллиметра не 

имеет особого значения, то и универсальные модели будут вполне удобными. Приборы 

более дорогого ценового сегмента зачастую выполнены более качественно, и проблема 

болтающихся наконечников сведена к минимуму благодаря подгонке всех элементов 

инструмента. 

 
Канавочные микрометры 
Предназначены для замера габаритов в труднодоступных местах заготовок. Главной 

особенностью этого инструмента является полное отсутствие скобы. Внешне они 

напоминают проволочные модели, но оснащаются специальными тарелками, которые 

выступают в роли губок, захватывающих детали. С помощью данного оборудования 

можно зажать выступающие части заготовок губками и измерить их диаметр. Подобные 

приборы требуют аккуратного обращения, поскольку установленные на их конца 

тарелочки могут деформироваться при сильном ударе, что случается при падении. 

 
Цифровой микрометр 
Является одним из самых удобных устройств, поскольку он оснащается электронным 

дисплеем. С помощью такого оборудования можно намного удобнее и быстрее проводить 

замеры габаритов деталей заготовок. Питание данного прибора осуществляется благодаря 

установленной батарейке, такой как используется в наручных часах. По точности они 

ничем не уступают механическим, хотя и не являются такими долговечными. 

Электронный дисплей можно разбить, если не относиться к инструменту с достаточной 

осторожностью. 

Более дорогие электронные модели имеют множество кнопок настройки, а также 

большую встроенную память, поэтому они сохраняют получаемые раннее данные и даже 

показывают время проведения обмеров. Подобные микрометры будут особенно удобны 

https://tehpribory.ru/glavnaia/raznoe/batareiki.html


для промышленного применения, когда необходимо проводить множество измерений в 

сжатый период времени. 

 
Существует еще как минимум десяток различных типов микрометров. Они являются 

очень узкоспециализированными, и нельзя сказать, что незаменимыми. Операции, 

которые они выполняют, можно сделать и другими типами микрометров, что может быть 

не так и удобно, но точность измерения от этого никак не пострадает. Все микрометры 

выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ. Для большинства моделей данного 

инструмента предусматривается отдельный государственный стандарт определяющий 

точность измерения. Микрометр желательно носить в специальном тубусе, чтобы 

предотвратить набивания пыли на винт, что убережет его от заклинивания. 
 


