
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 08.05.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

2 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

3 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

5 Основы философии 

6 Основы философии 

7 Основы философии 

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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МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Срок выполнения – 12.05.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «АД с к.з.р. с улучшенными пусковыми свойствами» 

Задание. 

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

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

Изучить параграф 15.3 

 

Ответить на вопросы. 

 

1. Почему двигатель с глубокими пазами на роторе считается двигателем с 

улучшенными пусковыми свойствами? 

2. Почему двигатель с двумя клетками на роторе считается двигателем с 

улучшенными пусковыми свойствами? 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дифференцированный зачет, время входа 18.00 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать 

любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!! 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: качества выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценки онлайн тестирования 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дифференцированный зачет, время входа 16.00 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать 

любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!! 

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Зачет, время входа 17.00 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать 

любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!! 
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