
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 31.03.2020 

№ п/п Наименование дисциплины 

1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Физическая культура 

4 Физическая культура 

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 Иностранный язык 

 

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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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Задание выполнить до 02.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru 

 

Тема «Подшипники» 

1. Классификация подшипников в зависимости от видов трения. 

2. Смазка и расчет подшипников скольжения. 

3. Подшипники качения. Классификация. Обозначение. 

4. Критерии работоспособности и расчет подшипников качения. 

 

Дополнительные рекомендации: При выполнении использовать: 

1. ГОСТ 10058-90; 

2. ГОСТ 18855-2013; 

3. ГОСТ 20531-75; 

4. ГОСТ 20821-75; 

5. Детали машин. Проектирование. Справочное учебно-методическое пособие (л. В. 

Курмаз, А. Т. Скойбеда) изд. 2-е, испр., М., Высшая школа, 2005  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru При отправлении 

выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, название 

дисциплины!  

 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

 К.т. 15(передача мяча сверху и снизу). 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

• Подводящие упражнения. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
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МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 31.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

 

Тема урока: Наладка кабельных линий 

Задание 2 часть 

3.Ответить на контрольные вопросы (ответы записать в тетрадь). 

Контрольные вопросы 

1.Как отыскивают место повреждения индукционным и акустическим методами и при 

каких условиях их можно применять? 

2.В чем сущность импульсного метода определения места повреждения кабеля и при 

каких видах повреждения его можно применять? 

3.Как отыскивают место повреждения кабеля методом колебательного разряда, в чем его 

преимущества и недостатки? 

4.Для чего прожигают кабель при отыскании места его повреждения? 

5.Каким оборудованием и приборами оснащают наладочный участок для ведения 

пусконаладочных работ по кабельным линиям? 

 

Рекомендуемая литература 

В.Н.Камнев.  Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок 237 ÷ 243 

https://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok-

47.html 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 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: Проводники и изоляторы. 

Задание: Повторите тему «Проводники и изоляторы», выполните письменно 

упражнения 1,2.  

Conductors and insulators 
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Conductors are materials having а low resistance so that current easily passes through 

them. The lower the resistance of the material, the more current cаn pass through it. Тhе most 

соmmоn conductors are metals. Silver and copper are the best of them. Тhе advantage of copper 

is that it is muсh cheaper than silver. Thus copper is widely used to produce wire conductors. 

Оnе of the соmmоп functions of wire conductors is to connect а voltage source to а load 

resistance. Since copper wire conductors have а very low resistance а minimum voltage drop is 

produced in them. Thus, аll of the applied voltage can produce current in the load resistance. 

It should bе taken into consideration that most materials change the value of resistance 

when their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases 

its resistance when the temperature increases. Thus metals have а positive temperature 

coefficient of resistance while carbon has а negative temperature coefficient. Тhе smaller is the 

temperature coefficient or the less the change of resistance with the change of temperature, the 

more perfect is the resistance material. Materials having а very high resistance are called 

insulators. Cur rent passes through insulators with great difficulty. Тhе most соmmоn insulators 

are air, paper, rubber, plastics. 

Аnу insulator сап conduct current when а high enough voltage is applied to it. Currents 

of great value must bе applied to insulators in order to make them conduct. Тhе higher the 

resistance of an insulator, the greater the applied voltage must bе. When аn insulator is 

connected to а voltage source, it stores electric charge and а potential is produced оп the 

insulator. Thus, insulators have the two main functions: 

1. to isolate conducting wires and thus to prevent а short between them and 

2. to store electric charge when а voltage source is applied. 

 

Упражнение 1. Ответьте на вопросы по тексту: 

1. What materials are called conductors? 

2. What is the advantage of copper compared with silver? 

3. What is the most common function of wire conductors? 

4. Why is a minimum voltage drop produced in copper conductors? 

   5.  What is the relation between the value of resistance and the temperature in carbon? 

6. What materials are called insulators? 

7. What are the most common insulators? 

8. What are the two main functions of insulators? 

 

Упражнение 2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

Положительный температурный коэффициент, материалы, имеющие низкую 

сопротивляемость, серебро и медь, проводники, изоляторы, электрический заряд, намного 

дешевле чем, таким образом, предотвратить короткое замыкание, нагрузка сопротивления 


