
Расписание уроков для 208 группы на 11.11.2020 

1. Технология 

2. Химия 

3. Физическая культура 

4. Информатика и ИКТ 

5. Физика 

6. Техническое обслуживание автомобилей 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 



Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Технология 

Выполнить работу к 12.11.2020 

Прочитать и законспектировать основные моменты 

Изучить материал, записать основные термины, определения 

Зубчатые передачи 

Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи вращательного 

движения с одного вала на другой и изменения частоты вращения посредством зубчатых 

колес и реек. 

Зубчатое колесо, сидящее на передающем вращение валу, называется ведущим, а на 

получающем вращение — ведомым. Меньшее из двух колес сопряженной пары называют 

шестерней; большее — колесом; термин «зубчатое колесо» относится к обеим деталям 

передачи. 

Зубчатые передачи представляют собой наиболее распространенный вид передач в 

современном машиностроении. Они очень надежны в работе, обеспечивают постоянство 

передаточного числа, компактны, имеют высокий КПД, просты в эксплуатации, 

долговечны и могут передавать любую мощность (до 36 тыс. кВт). 



К недостаткам зубчатых передач следует отнести: необходимость высокой точности 

изготовления и монтажа, шум при работе со значительными скоростями, невозможность 

бесступенчатого изменения передаточного числа. 

В связи с разнообразием условий эксплуатации формы элементов зубчатых зацеплений и 

конструкции передач весьма разнообразны. 

Зубчатые передачи классифицируются по признакам, приведенным ниже. 

1. По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями (цилиндрическая 

передача — рис. 172, I—IV); с пересекающимися осями (коническая передача — рис. 

172, V, VI); со скрещивающимися осями (винтовая передача — рис. 172, VII; червячная 

передача — рис. 172, VIII). 

2. В зависимости от относительного вращения колес и расположения 

зубьев различают передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом случае 

(рис. 172, I—III) вращение колес происходит в противоположных направлениях, во 

втором (рис. 172, IV) — в одном направлении. Реечная передача (рис. 172, IX) служит 

для преобразования вращательного движения в поступательное. 

3. По форме профиля различают зубья эвольвентные (рис. 172, I, II) и неэвольвентные, 

например цилиндрическая передача Новикова, зубья колес которой очерчены дугами 

окружности. 

4. В зависимости от расположения теоретической линии зуба различают колеса с 

прямыми зубьями (рис. 173, I), косыми (рис. 173, II), шевронными (рис. 173, III) и 

винтовыми (рис. 173, IV). В непрямозубых передачах возрастает плавность работы, 

уменьшается износ и шум. Благодаря этому непрямозубые передачи большей частью 

применяют в установках, требующих высоких окружных скоростей и передачи 

больших мощностей. 

5. По конструктивному оформлению различают закрытые передачи, размещенные в 

специальном непроницаемом корпусе и обеспеченные постоянной смазкой из масляной 

ванны, и открытые, работающие без смазки или периодически смазываемые 

консистентными смазками (рис. 174). 

6. По величине окружной скорости различают: тихоходные передачи (v равной до 3 м/с), 

среднескоростные (v равной от 3... 15 м/с) и быстроходные (v более 15 м/с). 



 
Рис. 172 

 
Рис. 173 



 

 
Рис. 174 

  

Основы теории зацепления 

Боковые грани зубьев, соприкасающиеся друг с другом во время вращения колес, имеют 

специальную криволинейную форму, называемую профилем зуба. Наиболее 

распространенным в машиностроении является эвольвентный профиль
 
(рис. 175). 

 
Рис. 175 

Придание профилям зубьев зубчатых зацеплений таких очертаний не является 

случайностью. Чтобы зубья двух колес, находящихся в зацеплении, могли плавно 

перекатываться один по другому, необходимо было выбрать такой профиль для зубьев, 

при котором не происходило бы перекосов и защемления головки одного зуба во впадине 

другого. 

На рис. 176 изображена пара зубчатых колес, находящихся в зацеплении. Линия, 

соединяющая центры колес О1 и О2 называется линией центров или межосевым 

расстоянием — aw. 



 
Рис. 176 

Точка Р касания начальных окружностей dW1 и dW2 — полюс — всегда лежит на линии 

центров. Начальными называются окружности, касающиеся друг друга в полюсе 

зацепления, имеющие общие с зубчатыми колесами центры и перекатывающиеся одна по 

другой без скольжения. 

Если проследить за движением пары зубьев двух колес с момента, когда они впервые 

коснутся друг друга до момента, когда они выйдут из зацепления, то окажется, что все 

точки касания их в процессе движения будут лежать на одной прямой NN. Прямая NN, 

проходящая через полюс зацепление Р и касательная к основным* окружностям db1, db2, 

двух сопряженных колес, называется линией зацепления. Отрезок ga линии зацепления, 

отсекаемый окружностями выступов сопряженных колес, — активная часть линии 

зацепления, определяющая начало и конец зацепления пары сопряженных зубьев. 

Линия зацепления представляет собой линию давления сопряженных профилей зубьев в 

процессе эксплуатации зубчатой передачи. 

Угол ?w между линией зацепления и перпендикуляром к линии центров O1О2 называется 

углом зацепления. В основу профилирования эвольвентных зубьев и инструмента для их 

нарезания положен стандартный по ГОСТ 13755-81 исходный контур так называемой 

рейки, равный 20°. 

 

Химия 

11.11.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 15 ноября и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 



 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/6db16c95973d1fa0f26feaf714aea011  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Амины, аминокислоты, белки. 

Цель: Изучить амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и другими 

неорганическими основаниями. Получение и применение аминов. Аминокислоты. 

Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. Белки. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 3.5 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,6 на стр. 373. 

3. Прочитать параграф 4.3 

4. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,9  на стр. 426. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 11 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

Тема: 1.Остановка мяча.(Футбол) 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

Описать способы остановки мяча в футболе. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 

ФИЗИКА 

Тема: Основные постулаты теории относительности 

Выполнить до 12 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=_8DNq9S1r80&feature=emb_logo, теоретический 

материал § 76 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/87.html 

2. Ответить на вопросы: 

1. Какие утверждения лежат в основе теории относительности? 

2. В чем отличие первого постулата теории относительности от принципа 

относительности в механике? 

3. Записать основные следствия из постулатов теории относительности. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8DNq9S1r80&feature=emb_logo
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html


ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: Гаврилова Алена Игоревна 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 18.11.2020 

Ход работы: 

Задание:  

1 Ознакомится с материалом по теме «Типы запоминающих устройств.  Хранение и 

обработка информации» 

2 Записать конспект в тетрадь. 

 

Типы запоминающих устройств.  Хранение и обработка информации. 

 

Существуют различные типы запоминающих устройств: 

1) Магнитные: 

a. На магнитной ленте (стримеры) – устройства с последовательным 

доступом к информации (до 600 Мбайт); 

b.  На магнитном диске – устройства с прямым доступом к 

информации: 

1. гибкие (дискеты) – 1,44 Мегабайт; 

2. жѐсткие (винчестеры) – Терабайты; 

Данные на дисках записываются на дорожки концентрического типа (на гибком 

диске 80 дорожек, а на жестком – более 1224), которые разделены на отрезки-сектора по 

512 байт. Количество секторов – 18 (гибкая дискета) или 35 (жесткий диск). При этом не 

все секторы предназначены для файлов пользователя. Существуют различные типы 

специальных («служебных») секторов. Например, секторы: 

1. с программой-загрузчиком; 

2. с таблицей размещения файлов; 

3. со справочной информацией о файлах и др. 

Недостатком этих ВЗУ является возможность их размагничивания. 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


 

2) Оптические (таблица 6). 

  Таблица 6 – Оптические диски 

Тип диска Возможность перезаписи Ёмкость 

CD-ROM только для чтения 700 Mb 

CD-R можно записать один раз 700 Mb 

CD-RW есть возможность перезаписи 700 Mb 

DVD-R можно записать один раз 4,7 Gb 

DVD-RW есть возможность перезаписи 4,7 Gb 

Двухслойный  DVD есть возможность перезаписи 16 Gb 

Blu-RayDisс есть возможность перезаписи 25..128Gb 

 

3) Электронные– флэш-накопители. Ёмкость их на данный момент доходит 

до 512 гигабайт. Отличается высокой скоростью доступа к данным и 

надѐжностью, благодаря отсутствию механических узлов. 

В большинстве случаев информация на всех устройствах указанных типов 

хранится, в файлах. Файл–именованная область носителя информации (ленты, диска, 

флэш-карты и пр.), предназначенная для хранения информации в различном виде. Файл 

имеет имя, которое состоит из собственно имени (задаѐтся пользователем) и расширения 

(как правило, создается программой, которая обрабатывает этот файл). Пользовательское 

имя и расширение разделяются точкой (например – spisok.txt; document.doc; kartina.bmp; 

program.pas; program.exe и т.д.). Расширения файлов используются операционной 

системой, чтобы определить программу, которую необходимо запустить для обработки 

файла с данным расширением. Расширение определяет тип файла (текстовый, 

графический, звуковой, двоичный и т.д.). Теоретически расширение может и 

отсутствовать (это сделает работу с файлом неудобной). Некоторые расширения файлов 

приведены в таблице 7. 

     Таблица 7 – Типы расширений 



Расширение Тип 

EXE, COM Исполняемыефайлы – программы 

DOC, RTF, TXT Документы 

SYS Системные файлы 

BMP, JPG, GIF, PNG Файлыизображений 

MID, MP3, WAV, WMA Звуковые файлы 

ASF, AVI, MOV, MP4, MPG Видеофайлы 

 

При манипулировании группами файлов (их копировании, перемещении, 

удалении и др.) удобно для ускорения работы использовать специальные символы в 

именах файлов:  

?– означает один любой символ;  

* – означает любое количество любых символов. 

Например:  

program1.* - речь идет о всех файлах с именем  program1 и любым расширением;  

program?.for – все файлы с расширение for и именем program1 или program2 или 

program3;  

*.* - все файлы и т.д. 

Файлы по желанию пользователя могут объединяться в именованные группы –

папки (директории, каталоги), которые именуются (без расширения). Папки могут 

объединяться в другие папки, образуя древообразную (иерархическую) структуру, 

записанную на носитель информации, который тоже имеет имя, состоящее из одной 

буквы латинского алфавита: 

А, В – гибкие диски; 

С, D, E… – жѐсткие диски. 



Пользователь может разделить жѐсткий диск на несколько частей (логических 

дисков), которым тоже присваивается имя, состоящее из одной латинской буквы.  

Папка, в которой работает пользователь, называется текущей (или рабочей). 

Самая первая папка (имеет имя диска) называется корневой. Таким образом, полное имя 

файла состоит из собственно имени с расширением и пути к этому файлу от корневой 

папки (путь состоит из имѐн папок, разделѐнных знаком «обратный слэш» - \). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система файлов и папок на диске 

 

Например, полное имя файла Spisok.txt, показанного на рисунке 4 в схеме 

файловой системы, выглядит следующим образом:  

 

D:\TEMP\MT3-12\Spisok.txt, 

где D:\TEMP\MT13-12 – путь; 

 Spisok– имя; 

  .txt – расширение.       

Техническое обслуживание автомобилей. 

 

 Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной 

почтой- в 

D TEMP 

MT3-12 

MT10-12 

Spisok.tx

t 

FOTO 

Корневая папка 



названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии 

не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно». 

Адрес электронной почты : Praktika@nv-pk.ru 

 

Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте 

 

1. Выписать регламентные работы ТО-1, ТО-2 и  кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов ДВС ВАЗ 2106. 

2. Приѐмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

двигателей 
 

 


