
Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта 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: Поездка за границу. 

Задание: Переведите письменно диалог на русский язык.  

Dialogue “Booking airplane tickets” 

Travel agent: Hallo, "Jupiter Travel", Tom speaking. What can I do for you? 

Michael: Hallo, there. I'd like to book a round trip ticket from London to Las Vegas. 

Travel agent: And how do you plan your travelling? 

Michael: I'd like to get to Las Vegas on the 8lh of March. 

Travel agent: And return on? 

Michael: I'd like to leave the following Sunday, thel4,h of March. Travel agent: All right. Will that 

be first class, business or economy? 

Michael: Economy. 

Travel agent: Let's see. There is "US Airways" flight leaving London Heathrow at 10:30 AM on 

March the 8,h. Connecting in Los Angeles and arriving in Las Vegas at 5:05 PM. 

Michael: You don't have anything that gets in a little earlier, do you? 

Travel agent: Actually, most of the flights are like that, unless you want to connect in New York or 

maybe Denver, but then you are going to have a long layover. 

Michael: No, no, the flight to Los Angeles sounds fine. 

Travel agent: All right. 

Michael: How about the return? 

Travel agent: Let’s see… Departing Las Vegas at 11:30 AM and arriving the next day to London 

Heathrow at 8:30 in the morning. How’s that? 

Michael: That’ll be fine. 

Travel agent: OK. 

Michael: How much will it all come to? 

Travel agent: Seven hundred and twenty five pounds per person including tax. 

Michael: All right, sounds good. And how long can you hold it for me? 

Travel agent: You need to make payment within 24 hours to guarantee this fare. 

Michael: I see. That’s ok. I’ll just pay for it now. 

Travel agent: Ok. Any seating preferences? 

Michael: Can you book an aisle, please? 

Travel agent: Yes, that should be no problem. Ok. Now I just need your name and passport 

number, please. 

Michael: Ok. Michael Kemp. 

Travel agent: Ok, Mr Kemp. Everything is confirmed. I’ll e-mail you your itinerary, and these 

are e-tickets, save and just pick them up when you get to the airport. 

Michael: Great. 

Travel agent: If you have any questions, please, call me at any time. 

Michael: Thanks, Tom. 

Travel agent: You are welcome. And thank you for using “Jupiter Travel”. 
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Техническая механика 

Срок выполнения до 23.03.2020 г.  Выполненное задание отправить на почту 

slava.fadeev.63@mail.ru 

Задача  1     Две материальные точки находятся друг от друга на расстоянии 120 м. Первая 

точка совершает равномерное движение по направлению ко второй со скоростью 0,5 м/с. 

Вторая совершает равномерное движение к первой, но через 30 сек после начала 

движения первой и со скоростью 1,6 м/с. Определить место и время встречи. 

 

Задача 2 Какое нормальное ускорение приобретает автомобиль, проезжающий со 

скоростью 80 км/час арочный выпуклый мостик, радиус кривизны которого 200 м. 

 

 

Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей. 

Срок выполнения: до 23 марта.  

Выполненные работы отправлять: dubakov.cergei@yandex.ru 

Тема: Правка и гибка металла. 

Задание: выписать в тетрадь способы гибки, инструмент и приспособления для гибки. 

последовательность и приемы выполнения работ при гибке. 

Гибкой называют метод слесарной размерной обработки, при котором геометрическая 

форма заготовки изменяется в результате ее пластического деформирования в холодном 

или горячем состоянии. Гибкой получают детали сложной пространственной формы 

(хомуты, скобы, элементы трубопроводов сложной формы), а также изделия из тонких 

листовых материалов для последующего соединения сваркой или пайкой. Исходными 

материалами для гибки являются листы, полосы, ленты, прутки, трубы из пластичных 

материалов. 

В процессе гибки к заготовке прикладывают силы, которые вызывают напряжения, 

превышающие предел упругости материала заготовки. Это обусловливает начало 

пластических деформаций, которые носят необратимый характер и придают заготовке 

новую форму. В процессе гибки в заготовке возникают и упругие деформации. Поэтому 

после снятия приложенной силы произойдет незначительное упругое восстановление 

первоначальной формы заготовки. 

На внешней стороне заготовки в месте изгиба в волокнах возникают напряжения 

растяжения; они удлиняются и одновременно сужаются в поперечном направлении, так 

как объем материала остается неизменным. На внутренней стороне в волокнах возникают 

напряжения сжатия; они укорачиваются и одновременно растягиваются в поперечном 

направлении. В средней части заготовки имеется слой материала, в котором напряжения 

отсут. ствуют. Его называют нейтральной линией, которая и после гибки сохраняет свои 

первоначальные размеры. В силу описанных явлений поперечное сечение заготовки в 

месте гибки искажается. 



 
Рис. 1. Гибка заготовок: 1 — приспособление, 2— заготовка, 3— растянутые волокна, 4— 

нейтральная линия, 5 — сжатые волокна, 6 — упругое восстановление формы заготовки 

Способы гибки. В слесарном деле гибку чаще выполняют в холодном состоянии 

заготовки, реже — в горячем. Листовые, полосовые, трубные и прутковые заготовки 

небольшого размера обычно гнут в холодном состоянии. Гибку труб и прутков большого 

диаметра проводят с подогревом места гибки газовыми горелками или в горнах. Широко 

используется и гибка труб с наполнителями. 

Инструмент и приспособления для гибки. При слесарной гибке применяют слесарные 

стальные молотки с квадратным бойком и плоской ударной частью. В качестве 

приспособлений используют слесарные тиски, оправки, соответствующие форме, 

размерам и радиусу изгиба. В некоторых случаях применяют простейшие 

приспособления. 

Гибку труб осуществляют на ручном винтовом прессе, ручном трубогибном станке, в 

деревянных нагубниках. Подогрев места гибки проводят газовыми горелками или в 

горнах. При гибке труб с наполнителями используют заглушки. 

В качестве вспомогательных материалов при гибке применяют речной мелкий песок, 

канифоль, кусковой мел. 

Последовательность и приемы выполнения работ при гибке. Сначала определяют размеры 

заготовки. Для этого используют специально разработанные таблицы и номограммы, а 

также аналитические зависимости. 

Затем выбирают способ гибки. При этом учитывают физико-механические свойства 

материала заготовки, ее размеры, требуемый радиус гибки. Чтобы уменьшить искажение 

поперечного сечения в месте гибки, применяют наполнители (речной мелкий 

просушенный песок, канифоль, масло под высоким давлением), а также гнут трубы в 

приспособлениях, оснащенных роликами и шаблонами, имеющими желоба, радиус 

которых равен радиусу трубы. У труб большого диаметра из высокопрочного материала 

место гибки подогревают газовыми горелками или в горнах. Наименьшие допустимые 

радиусы изгиба заготовок при различных способах гибки приведены в справочниках. 



Затем заготовку подготовляют для гибки (например, трубу заполняют наполнителем и 

забивают в нее пробки). На подготовленной заготовке намечают место первого изгиба, 

устанавливают ее в приспособлении и производят гибку. После этого намечают 

следующее место гибки. При гибке на оправке промежуточную разметку не делают, так 

как длина гнутого участка определяется размерами оправки. 

После окончания гибки контролируют правильность ее выполнения с помощью шаблонов 

или универсальных измерительных средств. Затем, предварительно выбив пробки, 

освобождают трубы от песка (или, подогревая трубу, выплавляют канифоль). 

 

 

ОГСЭ.04(б) Физическая культура 

Срок выполнения задания: 19.03.2020 

Тема: Волейбол 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Теоретические основы волейбола. 

2.  Правила игры. 

3. Обучение подаче. 

 

 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 
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