
 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-33-20 

на 22.01.2021г. 

 

1.  

2. Физкультура 

3. Физкультура 

4. Физика 

5. Физика 

6. Устройство 

7. История  

8. История 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Срок выполнения задания: до 26.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vk id248373633 

Тема: Набивание теннисного мяча 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=UgZ5wDaLQYM/Домашние задание: Выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 27.01.2021 

Законы постоянного тока 

Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание: Параллельное соединение проводников. 

 

На рисунке приведены схемы параллельного соединения проводников, величина 

сопротивления которых указана. Крупное условное изображение амперметра несет на себе 

шкалу со стрелкой, показывающей силу тока в каком-либо разветвлении или во всей цепи. 

Для питания цепи служит батарея аккумуляторов с ничтожно малым сопротивлением. На 

вольтметре, подключенном к общим точкам разветвленной цепи, шкала не нанесена. 

Перечертив схему с рисунка в тетрадь, студенты вычисляют и проставляют на ней все 

числовые характеристики, затем сами вычерчивают схему для последовательного соединения 

тех же проводников и подписывают вычисленную для этого соединения силу тока. 

 
 

1. Определите цену деления шкалы амперметра.    А 

2. Найдите силу тока в R1.   А 

3. Найдите силу тока в R2.    А 

4. Найдите общую силу тока.    А 

5. Какое напряжение должен показывать вольтметр? В 

6. Вычислите общее сопротивление всего разветвления. Ом 

7. Начертите схему цепи с теми же сопротивлениями, включенными последовательно, и 

вычислите величину общего сопротивления при этом соединении. Ом 

8. Вычислите силу тока при последовательном соединении.  А 

 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru


Варианты Рисунков по списку в журнале 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 25            

№ рисунка 1            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

  

 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 



  
 

 

 

УСТРОЙСТВО 

 

Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Электрооборудование автомобилей. Назначение, устройство и принцип действия 

АКБ, генератора переменного тока. Аккумуляторная батарея, ее назначение, устройство 

и работа. 

Выполнить до 26 января.  

Задание: Ответить на вопрос письменно. 

 – Назовите назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. 

Аккумуляторная батарея, ее назначение, устройство и работа? 

Выполненное задание будет проверяться на уроке. 



Электрооборудование автомобилей.  

Назначение, устройство и принцип действия АКБ, генератора переменного тока. 

 

 Аккумуляторная батарея, ее назначение, устройство и работа 

 

Электрическая энергия в автомобиле используется для: 

- зажигания горючей смеси (бензиновые и газовые двигатели); 

- пуска двигателя; 

- питания приборов освещения, сигнализации, контроля и.т.д. 

Источники тока - устройства, преобразующие какой-либо вид энергии в электрический. 

В качестве источников тока на автомобиле применяются: 

- аккумуляторная батарея; 

- генератор. 

Аккумуляторная батарея (АКБ) служит для пуска двигателя и питания потребителей 

при неработающем двигателе или работающем на малых оборотах. 

В цепях электрического тока на автомобиле, как правило, используется напряжение 12 

В. 

Свинцовые стартерные АКБ имеют 4 разновидности: 

1.моноблок с ячеистыми крышками и внешними перемычками; 

2.моноблок с общей крышкой и залитой мастикой перемычками; 

3.моноблок с общей крышкой и заливными горловинами (малообслуживаемые); 

4.моноблок с общей крышкой, без горловин для залива  электролита(необслуживаемая 

АКБ); 

АКБ состоит (Рис.5.1) из 6 кислотных аккумуляторов соединенных последовательно в 

единый моноблок, разделенный на 6 отделений. 

Каждый аккумулятор состоит из: 

- блока положительных пластин; 

- блока отрицательных пластин (на 1 больше); 

- сепараторов (прокладок); 

- крышки. 

В крышке выполнены  заливные отверстия, закрытые  пробками с вентиляционными 

отверстиями. 

Пластины выполнены из свинца в виде решеток, заполненных активной массой. 

В новых АКБ активная масса состоит из окислов свинца: 

                                                                       Pb3O4- свинцовый сурин  

                                                                       PbO -глет     

При первоначальной зарядке АКБ на: «-» - пластинах образуется губчатый свинец(Pb) 

                                                          «+» - двуокись свинца (PbO2) 

Сверху пластины накрыты перфорированным пластиковым щитком (решеткой). 

Отдельные аккумуляторы соединены мостиками в АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1 Аккумуляторная батарея: 



а) общий вид, б) полублоки пластин 

 

Электролит представляет собой раствор серной кислоты(H2SO4) в дистиллированной 

воде H2O. 

Принцип работы аккумулятора определяется следующей химической реакцией: 

 

                                            разряд 

PbO2+Pb+2H2SO4        2 PbSO4+2H2O               

                                           заряд     

 

Плотность электролита находится в пределах 1,28±0,1 г/см³ при 25 ˚С 

Степень заряда зависит от плотности. Плотность приводится к +20 ˚С,г/см³ 

 

Полностью 

Заряженная 

батарея 

Батарея разряжена на: Батарея разряжена на: 

 25% 50% 

1,29 1,25 1,21 

1,27 1,23 1,19 

1,25 1,21(зима) 1,17(лето) 

 

 

 

                                                             Требует подзарядки, эксплуатировать нельзя 

 

Снижение температуры аккумулятора на 1˚С соответствует разряду на 1% 

 

Маркировка АКБ 

 

Маркировка АКБ в соответствии с ГОСТами следующая: 

(ГОСТ 959-91, 959-2002) 

6СТ-90ЭМС   (ЗИЛ-130) 

6 - число аккумуляторов; 

СТ – стартерная;  

90 - заряд 90 А*ч при 20 часовом цикле разряда; 

Э – эбанитовая; 

МС - мипластовые сепараторы; 

 

ГОСТ(959-91) “АКБ свинцовые, стартерные для а/м и мотоциклетной техники, U=12В.” 

6СТ55                   

  ГОСТ(959-2002) вместо ГОСТ(959-91) 

6СТ55АЗ  

А - с общей крышкой; 

Н - не сухозаряженная; 

З - не обслуживаемая,  залитая электролитом, заряженная; 

 

Кроме того, АКБ должна содержать следующие данные: 

 товарный знак; 

 дату изготовления;  

 ТУ; 

 напряжение(U); 

 разрядный ток в амперах (ток холодной прокрутки); 

 массу в килограммах; 

  

 



Неисправности аккумуляторной батареи 

 

Повышенный саморазряд: 

Причины:  

 загрязнение электролита; 

 загрязнение крышки АКБ; 

 применение для приготовления электролита обычной вводы; 

 

Сульфатация пластин: 

 Признаки - быстрое повышение напряжения и температуры при заряде, плотность при 

этом повышается незначительно. 

 Причины - длительная эксплуатация АКБ в разряженном состоянии (при хранении): 

                     -эксплуатации, при низком уровне электролита; 

                     -слишком высокая плотность электролита; 

 

Короткое замыкание: 

Признаки:  

  малая Э.Д.С. аккумулятора; 

  “кипение” электролита; 

  снижение плотности. 

Причины:  

  осыпание активной массы; 

  разрушение сепараторов; 

  коробление пластин. 

 

Генератор и регулятор напряжения 

Генератор - основной источник тока при работающем двигателе. 

       В настоящее время применяются генераторы переменного тока, как более 

компактные, надежные и простые. 

       Генератор состоит из следующих основных деталей и элементов (Рис. 5.2): 

 ротор(подвижная часть) – вращающийся  электромагнит; 

 статор(неподвижная часть); 

 передняя и задняя крышки; 

 приводной шкив с вентилятором; 

 выпрямитель;      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.4. Генератор переменного тока 

 



Напряжение к обмотке возбуждения ротора подается через медно-графитовые щетки. 

Одна щетка присоединена к корпусу (-) а другая - к (+)АКБ. 

При включенном зажигании по обмотке возбуждения проходит ток от АКБ, что 

вызывает намагничивание стальных наконечников ротора. При вращении его, под каждым 

зубцом статора проходит попеременно северный и южные полюса ротора, магнитные линии 

пересекают обмотки катушки статора, индуцируя в них переменный ток. 

 

Регулятор напряжения - служит для поддержания постоянного напряжения, 

создаваемого генератором, при изменении частоты вращения коленчатого вала. 

 

Регуляторы могут быть следующих типов: 

 -вибрационные (релейные) (ВАЗ-2101); 

 -контактно-транзисторные (ГАЗ); 

 -бесконтактно-транзисторные (ЗИЛ); 

 -интегральные - малогабаритные неразборные электронные приборы, смонтированы 

на щеткодержателе, не требуют обслуживания и регулировки(МАЗ, КамАЗ, современный 

легковой автомобиль); 

Принцип действия регуляторов заключается в периодическом включении (и 

выключении) в цепь обмотки возбуждения дополнительного сопротивления, регулируя силу 

тока и величину создаваемого магнитного поля, что обеспечивает поддержание напряжения 

генератора в заданных пределах (13,5-14,5 В). 

 

Неисправности генератора и регулятора напряжения: 

- обрыв и КЗ в обмотках; 

- повышенный износ щеток и контактных колец; 

 

Техническое обслуживание АКБ и генератора. 

Ежедневное техническое обслуживание: 

  осмотр АКБ и генераторной установки;  

  проверка натяжения приводных ремней генератора; 

  очистка клемм АКБ, их смазка; 

 

 1 раз в 10 дней - контроль плотности электролита. Проверка уровня электролита и 

напряжения на клеммах АКБ. 

 

Техническое обслуживание №1(ТО-1): 

  очистка АКБ от грязи и электролита; 

  прочистка вентиляционных отверстий;  

  проверка крепления и надежность контакта наконечников проводов с клеммами; 

  проверить уровень электролита; 

 

Техническое обслуживание №2(ТО-2): 

  проверка крепления АКБ, генератора; 

  проверить плотность электролита (СО); 

  продувка генератора сжатым воздухом; 

  очистка и регулировка щеткодержателя. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести 

наурок. Срок сдачи работы 26.01. 2021 

 

 Тема: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 



Порядок выполнения работы: 

1. Записать в тетрадь тему практической работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме.Прочитать §25 Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php ,    

посмотреть видеоурок   https://youtu.be/UqTUQ7dN3V8   

3. Работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1 текст необходимо 

прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать текст в 

тетрадь с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при этом 

подчеркивать). При выполнении Задания 2 необходимо следовать инструкции теста.  

4. Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

 

Задание 1.Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III 

Васильевич, который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы с 

Ордой. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 г. 

привел большой войско к Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные сражения 

закончились полным поражением русского войска. Иго монголо-татар было сброшено. В 1490 

г. издается первый кодекс законов единой России – Судебник.  Согласно ему высшим 

учреждением была вече. Появляются первые министерства – органы центрального 

управления, которые возглавляли бояре и дьяки. Также Судебник ввел правило, 

ограничивавшее выход крестьян: переход крестьян от одного помещика к другому разрешался 

теперь только один раз в год, в течение недели и недели после Юрьева дня.  

 

Задание 2. Ответьте на тесты(максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           

 Б) 1240-1480                         

 В) 1243-1480   

Г) 1247-1496 

2.  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия   

Б. отсутствие у русских князей конницы 

В. феодальная раздробленность на Руси  

Г. военная помощь, которую половцы оказали монголам  

3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск   

б. Новгород Великий  

В. Рязань   

г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев   

Б. рязанцы против монголо-татар 

В. новгородцы против немцев   

Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную 

Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

��������%20Microsoft%20Word.docx
��������%20Microsoft%20Word.docx
��������%20Microsoft%20Word.docx


В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками   

б. смердами   

В. Наместниками   

г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 

А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское 

княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена и наследования 

В. наследственное земельное владение феодала 

14.. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище 

2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

А. 1223 г. 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III - река ______________ 

 

 

Критерии оценки 

задание 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  



2 правильных ответа – оценка «3», 1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 задание 2:24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 правильных ответа – оценка «4», 

14-11 правильных ответа – оценка «3», 10 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

 

 


