
Расписание занятий 

№ Предмет 

1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

5 Инженерная графика 

6 Метрология, стандартизация и сертификация 

7 Электротехника и электроника 

8 Электротехника и электроника 

 

 

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 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Ответы отправить до 25.03.2020 на электронную почту slava.fadeev.63@mail.ru 

Тема: Общие положения сопротивления материалов 

1. Дать определения: 

 

Сопротивление материалов –  

Прочность –  

Жесткость –  

Устойчивость –  

Брус –  

Ось бруса –  

Оболочки– 

Массив  - 

Внутренние силы упругости – 

Внутренний силовой фактор (ВСФ) – 

Продольная (нормальная ) сила N  -  

Поперечные силы  Qx , Qy –  

Изгибающий момент Ми –  

Крутящий момент Мкр –  

Растяжение (сжатие) –  

Чистый изгиб –  

Поперечный изгиб –  

Cдвиг (срез) -   

Напряжение – 

Нормальное напряжение, σ – 

Касательное напряжение, τ – 

 

2.  Выполнить тестовое задание: 

 

1. Способность конструкции или ее отдельного элемента сопротивляться упругим 

деформациям называется … 

 

1 А. Устойчивостью 

2 Б. Прочностью 

3 В. Жесткостью 

4 Г. Пластичностью 

 

2. Винтовая пружина в сопротивлении материалов рассматривается  как … 

 

1 А. Брус 

2 Б. Оболочка 

3 В. Массив 

 

3 . Нормальная сила (N)  действует … 

А. Перпендикулярно плоскости поперечного сечения бруса 



Б. Вдоль сечения бруса 

В. Перпендикулярно плоскости поперечного сечения бруса и вдоль сечения бруса 

 

4. Единица измерения напряжения … 

А. Н/м 

Б. Н/м
2
 

В. Н/м
3 

 

5. Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без 

проявления остаточных деформаций называется… 

А. Устойчивостью 

Б. Прочностью 

В. Жесткостью 

Г. Пластичностью 

 

6. Распределительный вал автомобиля  в сопротивлении материалов рассматривается 

как … 

А. Брус 

Б. Оболочка 

В. Массив 

 

7.  Силы тяжести относятся к … 

А. Поверхностным равномерно - распределенным 

Б. Объемным 

В. Поверхностным сосредоточенным 

 

8. Составляющий момент, возникающий в плоскостях, перпендикулярных 

поперечному сечению бруса называется... 

А. Изгибающим моментом 

Б. Крутящим моментом 

В. Моментом силы относительно точки 

 

9. Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия 

называется … 

А. Устойчивостью 

Б. Прочностью 

В. Жесткостью 

Г. Пластичностью 

 

10. Нагрузки многократно изменяющиеся во времени по какому – либо 

периодическому закону носят название… 

А. Повторно – переменные 

Б. Статические 

В. Динамические 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru.  

Срок работы –  до 25 марта 

Учебник Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела, 2012 

http://znanium.com/catalog/product/814427.  

Тема: Опиливание металла. Глава 8. Стр 146-162 

Выполнить здания письменно в тетради на стр 163 10,12 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

 

Выполнить на формате А4 чертеж до 24.03.2020. Фотографии готовых работ скинуть 

ВК.  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://znanium.com/catalog/product/814427


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

Автоматизированные измерительные системы и комплексы. 

Выписать в тетрадь основные термины, определения, формулы.  

Задание выполнить до 25.03.2020. Фотографии готовых работ скинуть ВК. 

Основные понятия и определения 

Понятия и определения, используемые в измерительной технике, регламентируются 

ГОСТ 16263-70. 

Измерение-это информационный процесс получения опытным путем численного 

отношения между данной физической величиной и некоторым ее значением, принятым за 

единицу сравнения. 

Результат измерения — именованное число, найденное путем измерения 

физической величины. Результат измерения может быть принят как действительное 

значение измеряемой величины. Одна из основных задач измерения - оценка степени 

приближения или разности между истинным и действительным значениями измеряемой 

физической величины — погрешности измерения. 

Погрешность измерения - это отклонение результата измерения от истинного 

значения измеряемой величины . Погрешность измерения является непосредственной 

характеристикой точности измерения. 

Точность измерения - степень близости результата измерения к истинному 

значению измеряемой физической величины . 

Измерение уменьшает исходную неопределенность значения физической величины до 

уровня неизбежной остаточной неопределенности, определяемой погрешностью 

измерения. 

Значение погрешности измерения зависит от совершенства технических устройств, 

способа их использования и условий проведения эксперимента. 

Принцип измерения - это физическое явление или совокупность физических явлений, 

положенных в основу измерения. Примером может служить измерение температуры с 

использованием термоэффекта и другие физические явления, используемые для 

проведения эксперимента, которые должны быть выбраны с учетом получения требуемой 

точности измерения. 

Измерительный эксперимент - это научно обоснованный опыт для получения 

количественной информации с требуемой или возможной точностью определения 

результата измерений. Проведение измерительного эксперимента предполагает наличие 

технических устройств, которые могут обеспечить заданную точность получения 

результата. Технические устройства, участвующие в эксперименте, заранее нормируются 

по показателям точности и относятся к средствам измерений. 

Средство измерений - это техническое устройство, используемое в измерительном 

эксперименте и имеющее нормированные характеристики точности . 

Количественная информация, полученная путем измерения, представляет собой 

измерительную информацию. 

Измерительная информация — это количественные сведения о свойстве или свойствах 

материального объекта, явления или процесса, получаемые с помощью средств измерений 

в результате их взаимодействия с объектом. 

Количество измерительной информации - это численная мера уменьшения 

неопределенности количественной оценки свойств объекта . 

Взаимодействие объекта исследования и средств измерений в процессе эксперимента 

предполагает наличие сигналов, которые являются носителями информации. Важными 

носителями информации являются электрический ток, напряжение, импульсы и другие 

электрические параметры. 

Измерительный сигнал — сигнал, функционально связанный с измеряемой 

физической величиной с заданной точностью . 



Метод измерения — это совокупность приемов использования принципов и 

средств измерений . Важное значение в измерительной технике имеет единство 

измерений. 

Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты 

выражены в указанных единицах, а погрешности измерений известны с заданной 

вероятностью. Единство измерений позволяет сравнивать результаты различных 

экспериментов, проведенных в различных условиях, выполненных в разных местах с 

использованием разных методов и средств измерений. Это достигается путем точного 

воспроизведения и хранения установленных единиц физической величины и передачи их 

размеров применяемым средствам измерения. 

Перечисленные вопросы составляют предмет метрологии. 

Метрология — это учение о мерах, это наука о методах и средствах обеспечения 

единства измерений и способах достижения требуемой точности. Мера 

предназначена для воспроизведения физической величины данного размера. 

Законодательная метрология — это раздел метрологии, включающий комплексы 

взаимосвязанных и взаимообусловленных правил, требований и норм, а также другие 

вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, 

направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений. В 

соответствии с изложенным характеристики средств измерений, определяющие точность 

измерения с их помощью, называют метрологическими характеристиками средств 

измерения. Метрологические характеристики обязательно нормируются и в 

установленном порядке с целью обеспечения единства измерений. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задание выполнить до 30.03.2020 

 

Тема: Генераторы. Измерительные приборы. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль, главу 16 

Электронные генераторы и импульсные устройства, п.16.1. 

2.Выписать в тетрадь основные термины, определения, формулы. Сопроводить текст 

рисунком. 

3.Выполнить задания с 1 по 4. 
 

 

 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes

