
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 21.04.2020 

 

№ 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 27.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru 

Тема «Соединения деталей машин» 

(присылать ответы только на тестовые задания) 

Выполнить конспект: 

1. Резьбовые соединения (классификация резьб, расчет резьбовых соединений) 

2. Неразъемные соединения (заклепочные соединения, сварные соединения, расчет 

неразъемных соединений). 

3. Решить тестовые задания. 

З А Д А Н И Я  О т в е т ы  

1 2 3 4 

1 В ременной 

передаче упругое 

скольжение 

возникает из-за: 

разности 

диаметров 

шкивов 

неодинакового 

натяжения ремня  

по длине дуги 

обхвата шкива 

материала и типа 

ремня 

износостойко

сти 

2 В сопряженной 

паре зубчатых 

колес шаг шестерни 

и колеса  

одинаков шаг шестерни 

больше, чем у 

колеса 

шаг шестерни 

меньше, чем у 

      колеса 

 

3 При 

проектировании 

косозубых 

цилиндри-ческих 

колес угол наклона 

линии зуба равен: 

5 15 35 45 

4 Конической называ-

ется зубчатая 

переда-ча оси 

которой … 

параллельны пересекаются 

под прямым 

углом 

скрещиваются соосны 

5 Число витков 

червяка принимают 

в зависимости: 

 

от скорости 

скольжения 

от 

передаточного 

числа 

от числа зубьев 

червячного 

колеса 

от величины 

вращающего 

момента на 

валу червяка 

6 В коническом 

зацеплении 

внешнее конусное 

расстояние 

обозначается 

символом: 

mR  eR  ed  b  

7 Ременная передача, 

работающая без 

проскальзывания:  

плоскоременн

ая 

зубчатоременная клиноременная круглоременн

ая 

8 Передаточное число 

редуктора 

показывает: 

 

во сколько раз 

уменьшается 

мощность 

во сколько раз 

уменьшается 

крутящий 

момент 

во сколько раз 

уменьшается 

угловая скорость 

во сколько раз 

уменьшается 

масса 

редуктора 

9 Крутящий момент 

на ведомом валу 

равен: 

uТТ = 12  uТТ /12 =  uТТ += 12  uТТ −= 12  

10 В ременной 

передаче деталь 

называется   

звездочка зубчатое колесо шкив каток 
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З А Д А Н И Я  О т в е т ы  

1 2 3 4 

1 В зоне упругого 

проскальзывания 

ремня коэффициент 

скольжения равен: 

0,01-0,02           0,1-0,2    1-2    10-20 

2 Передаточное число 

показывает: 

 

. во сколько 

раз 

уменьшается 

частота 

вращения 

во сколько раз 

увеличивается 

частота 

вращения 

на сколько 

процентов 

уменьшается 

частота 

вращения 

на сколько 

процентов 

увеличиваетс

я частота 

вращения 

3 Крутящий момент 

определяется по 

формуле: 

NТ =  = NТ  += NТ  −= NТ  

4  Мощность на валу 

определяется по 

формуле: 

= tFN  /tFN =  += tFN  −= tFN  

5 В прямозубой 

цилин-дрической 

передаче действуют 

силы: 

радиальные окружные окружные и 

радиальные 

окружные и 

осевые 

6  Профиль 

крепежной резьбы в 

поперечном 

сечении: 

квадратный треугольный прямоугольный овальный 

7 Угол профиля 

крепеж-ной резьбы 

равен: 

30º         45º       60º      75 º 

8 Межосевое расстоя-

ние 

цилиндрической 

зубчатой передачи 

равно: 

21 ddа +=  ( ) 221 ddа +=

 
21 ddа −=  ( ) 221 ddа −=

 

9 В клиноременной 

пе-редаче при 

одинако-вых 

размерах ведо-мый 

шкив вращается по 

отношению к 

ведущему: 

быстрее медленнее с одинаковой 

частотой 

 

1

0 

Предварительный 

расчет  вала 

выполняется по 

напряжениям: 

изгиба кручения сжатия растяжения 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

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: Техника нападающего удара в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника нападающего удара в волейболе. 

- Виды нападающего удара в волейболе. 

2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

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

  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg


 

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 

Продолжить выполнение практического занятия № 18 в соответствии с методическими 

указаниями и общими требованиями к выполнению практических занятий (см. ДЗ от 

17.04.2020) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Испытание электрических машин после ремонта 

Продолжительность:     6 часов 

Цель занятия: Изучить объем и нормы испытаний электрических машин после текущего 

ремонта. 

3 часть 

Порядок выполнения работы  

1. Изучить меры безопасности при проведении испытаний электрических машин. 

https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/tehnologiya-i-oborudovanie-proizvodstva-elektricheskih-

mashin-83.html (обратите внимание: пункт 11 имеет 3 подпункта: а,б,в) 

2.Записать основные меры безопасности при проведении испытаний электрических 

машин.   

3.Ответить на вопросы:  

3.1. Какие меры безопасности должны быть выполнены при измерении сопротивления 

изоляции электрических машин? 

3.2.При каких условиях можно проводить различные пересоединения на клеммах 

испытуемой машины?   

3.3. Какие меры безопасности должны быть выполнены при испытании электрической 

прочности изоляции электрической машины высоким напряжением?  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: 22 апреля 2020 г. 

Тема урока: Контрольная работа № 3.  

Задание: Выполните задания контрольной работы и отправьте выполненное задание на 

почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.   

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Контрольная работа 

1. Переведите слова на английский язык. (За каждый правильный ответ – 1 балл). 

1. Увеличение 

2. Уменьшение 

3. Заставить кого-либо (что-либо)делать что-либо 

4. Трудность 

5. Резина 

6. Уменьшать 

2. Вставьте по смыслу подходящие слова и переведите предложения на русский 

язык (За каждый правильный ответ – 1 балл). 

Temperature, copper, metals, resistance, coefficient ,conductors 

1. The most common conductors are ____.  

2. The advantage of ____ is that it is much cheaper than silver.  

3. One of the common functions of wire ____ is to connect a voltage source to a load 

resistance.  

4. Since copper wire conductors have a very low ____ a minimum voltage drop is produced in 

them.  

5. Metals increase their resistance when the ____ increases while carbon decreases its 

resistance when the temperature increases.  

6. The smaller is the temperature ____or the less the change of resistance with the change of 

temperature, the more perfect is the resistance material. 

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту (За каждый правильный 

ответ – 1 балл) 

Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through them. The 

lower the resistance of the material, the more current can pass through it. 

The most common conductors are metals. Silver and copper are the best of them. The advantage 

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

One of the common functions of wire conductors is to connect a voltage source to a load resistance. 

Since copper wire conductors have a very low resistance a minimum voltage drop is produced in them. 

Thus, all of the applied voltage can produce current in the load resistance. 

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? 

4. Задайте специальные вопросы к предложениям, начиная с вопросительных слов в 

скобках (За каждый правильный ответ – 1 балл) 
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1. We had a great time in Disneyland. (Where…?) 

2. Tom orders Japanese food every Friday. (What…?) 

3. I meet a lot of people at work. (Where…?) 

4. They will have lunch at home. (Where…?) 

5. The film has just started. (Whatfilm…?) 

 


