
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 312 

на 24.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

2 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

(курсовое проектирование) 

4 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

(курсовое проектирование) 

5 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

6 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

7 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

8 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

(курсовое проектирование) 

 

 

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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МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

Срок выполнения: 24.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Схема автоматизации конвейерной линии 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 25 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.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

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

соблюдением технологической последовательности 

в соответствии с требованиями техники безопаснос-

ти, справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно 

составлены электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-

рудования, электрических сетей с учетом 

справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учѐтом требований 

нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 



МДК.01.02. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИя 

(курсовое проектирование) 

Выполнить до 27 марта. Выполненное задание отправить на почту 

89028548499@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Темы:  

Расчет численности обслуживающего персонала 

Технология выполнения ремонта 

 

Задание: 

Выполнить п. 2.3, п.2.4 Методических указаний по КП ОТЭиОЭЭО 

https://vk.com/doc138713006_540104455  

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ (курсовое проектирование) 

Выполнить до 25 марта. Выполненное задание отправить на почту 

89028548499@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Темы:  

Расчет  сети напряжением 0,38 кВ 

 

Задание: 

Выполнить п. 4.Алгоритм расчета электрических сетей на напряжение до 1 кВ 

Методических указаний по КП Электроснабжение отрасли 

https://vk.com/doc138713006_539963637  
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