
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 17.04.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

2 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

3 ЛПЗ по информационным технологиям 

4 ЛПЗ по информационным технологиям 

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 Физическая культура 

 

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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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

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 здесь  

http://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 
 

  



МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Срок выполнения – 20.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

Задания за 15.04 и 16.04.2020 можно отправлять одним сообщением (файлом) 

Тема урока «Механическая характеристика асинхронного двигателя» 

Задание. 

М. М. Кацман «Электрические машины» https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 
 

Задание 

Используя материал параграфов 13.2, 13.3, ответить на вопросы: 

1. При каких значениях скольжения работа асинхронного двигателя становится 

неустойчивой?  

2. Когда наступает предел устойчивой работы асинхронного двигателя? 

3. Что такое перегрузочная способность асинхронного двигателя? 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе в формате WORD документа направить на электронную 

почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Цель: Изучить методы поиска документов в справочно-правовой системы 

Консультант Плюс 

1. В браузере откройте справочно-правовую систему «КонсультатнтПлюс», перейдя 

по адресу http://www.consultant.ru. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3. Перейдите на вкладку «Некоммерческие интернет-версии» 

4. Выберите раздел «Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: 

Региональное законодательство» 

5. В разделе «Установленные информационные банки» выберите регион Ханты-

Мансийский автономный округ 

6. Используя метод Быстрого поиска, определите какое количество раз встречается 

слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу. 

7. Используя метод «Уточнение по реквизитам», определите количество законов в 

разделе. Результат внесите в таблицу 

8. Используя метод «Уточнение по реквизитам», определите какое количество раз 

встречается слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу 

9. Выпишите виды сортировок, которые можно применить к списку документов 

раздела 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе 

Тема: 

Цель: 

 

mailto:upr@nv-pk.ru
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Метод поиска Результат 

  

  

  

 

Перечислите виды сортировок: 

Контрольные вопросы: 

1. Компания разработчик СПС "КонсультантПлюс" 

2. Используя сервис «Обзоры», уточните, сколько документов было введено в 

информационный банк КонсультантПлюс в период с 24 по 30 февраля 2020 

года 

 

МДК 04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 22.04.2020 

1 часть  -  17.04.2020 (2 час): начало практического занятия (ПЗ) 

2 часть  -  20.04.2020 (1 час): продолжение ПЗ 

3 часть  -  21.04.2020 (2 часа): продолжение ПЗ 

4часть   -  22.04.2020 (1час) : окончание ПЗ 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru  

Тема урока: Испытание электрических машин после ремонта 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 18 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

 

Общие требования к выполнению практических занятий 

Порядок выполнения практических работ 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, указанной в 

списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая собой 

устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по контрольным 

вопросам и теме практической работы.  
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Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с соблюдением 

технологической последовательности в соответствии с требованиями 

техники безопасности, справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно составлены 

электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрооборудования, 

электрических сетей с учетом справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учётом требований нормативных 

документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен технически грамотно в 

полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три недочета или не 

более одной ошибки и одного недочета.  

2. В отчёте по практической работе допущены неточности, выводы 

сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчёта выполнена с недочётами. 

«Удовлетвори-

тельно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании 

выводов. 

«Неудовлетво-

рительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины работы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Испытание электрических машин после ремонта 

Продолжительность:     6 часов 

Цель занятия: Изучить объем и нормы испытаний электрических машин после 

текущего ремонта. 

1часть 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1.Перед выполнением заданий необходимо повторить следующие темы: 

1.1. Классификация электрических машин;  https://elenergi.ru/klassifikaciya-elektricheskix-

mashin.html 

1.2. Устройство и принцип действия электрических машин  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1418825923099049586&text=Обучающий+фильм+с+объя

снениями+Устройство+и+принцип+действия+электрических+машин+переменного+тока 

- переменного тока  https://infourok.ru/elektricheskie-mashini-peremennogo-toka-

1088571.html; 

- постоянного тока; https://electrono.ru/elektricheskie-mashiny/princip-dejstviya-mashin-

postoyannogo-toka 

1.3.Способы контроля качества ремонта электрических машин (занятие от 15.04.2020);  

1.4.Способы опробования узлов машины (занятие от 15.04.2020); 

2. Ответить на вопросы: 

2.1.Как классифицируются электрические машины по роду тока? 
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2.2.Объяснить, как устроен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

2.3.Перечислить достоинства и недостатки синхронного двигателя. 

2.4.Перечислить способы контроля качества ремонта электрических машин 

2.5.Что выясняют при наружном осмотре машин 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Пассивный залог 

Задание: Просмотрите  видеоурок: https://youtu.be/B1m5kK_J6yY 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, поставьте глаголы в нужные формы 

страдательного залога. Переведите предложения на русский язык. 

 

1. Those books (return) to the library yesterday.  

2. The paintings (exhibit) till the end of the month.  

3. Why your home task (not / do)?   

4. The patient (take) to the hospital today, and (operate) tomorrow morning.  

5. This room (use) only on special occasions.   

6. This newspaper (not read) because the pages (cut).  

7. Dictionaries may not (use) at the examination. 

 8. Usually the experiments (carry out) every day, but they (not / carry out) yesterday.  

9. Thousands of new houses (build) every year.  

10. This room (not use) for a long time. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 20.04.2020 

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: К.т. 16. Подача мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросу: 

-  Методические основы производственной физической культуры (ПФК). 

2. Выполнить комплекс упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

Домашнее задание:  

 Выполнить комплекс 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 
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