
ЗАНЯТИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
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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 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 26.02.2021 

 

Электролиз 

Электрический ток в жидкостях 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/conspect/15635/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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 

?   

 

 

  

mailto:fizika@nv-pk.ru


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: 32-34 Назначение, устройство, схемы трансмиссии. 

Назначение каждого из агрегатов. Устройство, принцип действия сцепления 

Выполнить до 26 февраля. 

Задание: Что Вы знаете о назначении и устройстве трансмиссии?  

Каков принцип действия сцепления? 

Ознакомиться с темой: https://www.youtube.com/watch?v=C3JAY9rmaLc&feature=emb_logo  

Выполненное задание отправить на электронную почту: mannapova_ev@nv-pk.ru 

 

Назначение, устройство, схемы трансмиссии. 

Назначение каждого из агрегатов. Устройство, принцип действия сцепления. 

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на 

ведущие колеса, а также для изменения величины крутящего момента и его направления.  

Трансмиссия автомобиля это комплекс механизмов, назначение которых — передача 

крутящего момента от двигателя к ведущим колѐсам. Это заставляет колёса вращаться, 

благодаря чему авто начинает своё движение. 

Кроме этого, этот важный механизм может распределять крутящий момент между всеми 

колѐсами, а также менять направление вращения и величину. В этом помогают различные 

детали и механизмы, без которых бы никак не получилось нормально эксплуатировать 

автомобиль. Например, это такие агрегаты трансмиссии, как главная передача, автоматическая 

и механическая коробка передач (КПП), сцепление, дифференциал. 

Где находится эта конструкция? Под днищем автомобиля, он берѐт начало от коробки 

передач, а заканчивается в области задних колѐс. 

Каким требованиям должна соответствовать трансмиссия?  

 Надѐжность и безопасность.  

 Лѐгкость рулевого управления, особенно при прохождении поворотов.  

 Максимально возможный показатель передачи мощности.  

 Минимальный вес всех составных деталей.  

 Низкий уровень шума во время работы.  

 Высокий КПД.  

Чем правильней и эффективней будут работать составные части трансмиссии, тем 

выше безопасность водителя, меньше расход топлива и износ трущихся деталей. 

Назначение  

Все детали, которые влияют на передачу крутящего момента от маховика мотора к 

ведущим колѐсам, входят в состав трансмиссии. Автомобиль без особых усилий трогается с 

места и движется с нужной скоростью.  

Для чего необходима эта система механизмов?  

Главной функцией трансмиссии является передача, распределение и изменение 

крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам автомобиля. Для чего служит 

трансмиссия? Это посредник между двигателем и ведущими колѐсами, без которого было бы 

невозможно начать движение автомобиля.  

https://passport.yandex.ru/


На что ещѐ влияет трансмиссия?  

 Обеспечение нужного показателя тяги и скорости автомобиля при движении и 

поворотах.  

 Простота управления автомобилем. Благодаря этому снижается усталость и 

напряжение шофѐра при длительных поездках.  

 Увеличение безопасности и надѐжности транспортного средства.  

 Продление «жизни» двигателя, снятие с него лишней нагрузки. 

  

Также некоторых интересует вопрос, какую функцию не выполняет трансмиссия? Вот 

верный ответ: она не обеспечивает движение транспортного средства в заданном 

направлении. 

Устройство  

Как правило, автопроизводители применяют в своих автомобилях автоматическую и 

механическую трансмиссию. Дополнительно машины могут быть передне- , задне- , а также 

полноприводными. Это зависит от того, на какие колѐса подаѐтся крутящий момент. Поэтому 

тип привода непосредственно влияет на то, какие элементы входят в трансмиссию.  

Что относится к трансмиссии? В стандартный набор трансмиссии входят следующие 

составные части:  

 Сцепление.  

 КПП – коробка передач.  

 Дифференциал.  

 Полуоси – валы привода колѐс.  

 Главная передача.  

 Шарниры равных угловых скоростей.  

 

 

 

В зависимости от типа привода в сборку трансмиссии могут входить такие механизмы, 

как раздаточная коробка, карданная передача и муфты. Именно эти основные части 

автомобиля соединяет трансмиссия для обеспечения эффективности транспортного средства. 

Иные узлы и механизмы не относятся к трансмиссии автомобиля.  

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 24.02.2021 

Выполнить задание до 26.02.2021 

Тема урока: ПЬЕР БЕЗУХОВ ОТ МАСОНСТВА К ДЕКАБРИЗМУ 

Используя таблицу «Характеристика Андрея Болконского» выполнить практические 

задания. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАФА ПЬЕРА БЕЗУХОВА 

Первая встреча в 

салоне А. П. 

Шерер. 

«Этот толстый молодой человек был сын знаменитого 

екатерининского вельможи, графа Безухова… Он нигде не служил 

еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался и 

был первый раз в обществе». «Анна Павловна приветствовала его 

поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее 

салоне…При виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны 

изобразилось 

беспокойство и страх…Этот страх мог относится только к тому 

умному и вместе с тем робкому, наблюдательному и 

естественному взгляду, отличившему его от всех в 

гостиной». 

Отношение к 

войне, 

Наполеону. 

«Теперь война против Наполеона. Ежели б это война за 

свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, 

но помогать Англии и Австрии против 

величайшего человека в мире… это нехорошо». 

Мечты и цели Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал». П. Б.: 

- Можешь себе представить, я все еще не знаю, ни то, ни другое 

мне не нравится. 

ВЫВОД: Увлечение революционными идеями и Наполеоном; растрачивание своих сил в 

кутежах с Долоховым и Курагиным. Пьер – граф Безухов, богатейший и знатнейший 

человек, масса обязанностей, от которых не уйти, - и пустых. 

 

Совершаемые 

ошибки 

Состояние героя 

Дружба с 

Анатолем 

Курагиным и 

Долоховым 

Добродушный, доверчивый, наивный и горячий, Пьер 

позволяет втянуть себя в приключения, которые не столь 

безобидны, как могут показаться на первый взгляд. 

Женитьба на Элен « Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не 

было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли. 

Через полтора месяца он был обвенчан и поселился… счастливым 

обладателем красавицы жены и миллионом в 

большом доме графа Безухова». 

Оказывается бессилен противостоять коварству и лживости князя 

Василия, который женит его на своей дочери по расчету. Осознав 

совершенную ошибку, во всем случившемся Пьер винит только 

себя. 



Дуэль с Долоховым Переломное событие в жизни Пьера. Дуэль заставила Пьера 

задуматься и понять, что живет по чужим правилам, 

вынужден обманывать самого себя. После дуэли Пьер 

стремится повернуть свою жизнь в иное нравственное русло 

Масонство Не сразу Пьер понял, что в масонстве присутствует то же 

лицемерие, карьеризм, увлечение внешними атрибутами 

обрядов, что и в светских салонах. 

ВЫВОД: Пьер перечеркивает свое прошлое, но он еще не знает, каким будет его будущее. 

Период отрицания прошлого, тоски и недоумения перед противоречиями жизни. 

«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что надо ненавидеть? Для чего жить и что 

такое я…», - вот вопросы, перед которыми вновь оказывается герой. 

Поиски идеала, 

стремление 

разобраться в себе 

и определить цель 

жизни 

Что происходит с Пьером, как он меняется 

Масонство Дает возможность обрести на некоторое время согласие с миром 

и собой, а навсегда – знание важности вечных вопросов бытия. В 

масонстве Пьера привлекает идея необходимости нравственного 

«очищения» мира и человека, потребность человека в личном 

совершенствовании. К Пьеру приходит вера в Бога как в 

существо «вечное и бесконечное во всех своих свойствах, 

всемогущее и непостижимое». 

Деятельность в 

деревне 

«Приехав в Киев, Пьер вызвал всех управляющих и 

объяснил им свои намерения и желания. Он сказал им, что 

немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения 

крестьян от крепостной зависимости, что 

женщины с детьми не должны посылаться на работы, что 

крестьянам должна быть оказана помощь,… что в каждом 

имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы». 

Участие в 

Отечественной 

войне 1812 года. 

А) Участие в 

Бородинском 

сражении. 

 

 

 

 

 

Б) Идея убить 

Наполеона 

А) Пробуждает в герое желание участвовать в жизни, быть 

полезным обществу и стране. В герое рождается чувство 

родственной связи с каждым, кто носит в себе «скрытую теплоту 

патриотизма». Ощущение счастья от единства с людьми в общей 

беде, в ожидании времени изгнания врага. Пьер решает для себя в 

этот момент, что самое главное сейчас «солдатом быть, просто 

солдатом! Войти в общую жизнь всем существом». 

«Наш барин» прозвали его солдаты и ласково смеялись между 

собой. 

Б) «Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, 

встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или 

прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению 

Пьера, от одного Наполеона». Это смелое, хотя и немного нелепое 

решение стать убийцей Наполеона приходит к Пьеру под влиянием 

тех новых чувств, которые он испытал на Бородинском поле. 



В плену « Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым 

сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего 

русского, доброго,… олицетворением духа простоты 

и правды». 

Женитьба на Н. 

Ростовой 

Цель их любви – супружество, семья, дети. Интуитивное 

понимание близкого человека. Каждый находит в любви и семье 

именно то, к чему стремился всю жизнь – смысл своей жизни: 

Пьер – в сознании себя опорой для более 

слабого человека. 

Эпилог Пьер – член одного общества, один из его основателей. 

Практические задания: 

1. Составить характеристику образа П. Безухова (таблицу НЕ переписываем!!! Используя 

материал таблицы составить Характеристику в текстовом формате). 

2. Ответить письменно на один вопрос: 

1. Можно ли сказать, что Пьер уже в самом начале романа противопоставлен высшему 

Петербургскому свету? 

2. Что привлекало Пьера в масонах? 

3. Пьер на Бородинском поле – Что в поведении Пьера вызвало симпатию солдат? 

4. Как сложилась судьба Пьера после Отечественной войны 1812 года? 

5. Чем похожи судьбы А. Болконского и П. Безухова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте по 

часовой стрелке – отрицательным. 

 

 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 180

о
. 

Угол поворота может выражаться в градусах каким 

угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального радиуса 

угол определяется  до числа полных оборотов  

ZnnPP  ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геометрических  

углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол измеряется 

половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (   3,14).Угол, 

мера которого равна числу 1, называют радианом.  

 

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180





  

а) 
6180

30
30





 ;  

180

5

180

5
5





 ;  

3180

60
60





  

б) 
2180

90
90





 ;  

3

2

180

120
120





 ;   


20

180

3600
3600 


  

2. Выразите в градусной мере величины углов: 
180

1



 

 

а) 60
3



;  150

6

5



; 5403    

б)   960
3

16



;  1125

4

25



; 1802   

3. Определите, углом какой четверти является угол  , если: 

 

а) 62 ;  ( I четверть) 

б) 325 ; ( IV четверть) 

x 

y 

C 

B 

O 
A 

70
o 

-70
o 



в) 150 ;(III четверть) 

г) 10 ;( IV четверть)  

д) 800 ;( I четверть) 

е) 1000 ;(IV четверть) 

 

Решите самостоятельно: 

№ Выразите в радианной мере 

величины углов: 

Выразите в градусной мере 

величины углов: 

Определите, углом какой 

четверти является угол 

 , если: 

1. .1800;165;1   
.

12

5
;

8

3
;

6

25 
  

.10;103;216    

2. .8000;145;10   
.

3

16
;

8
;10


   

.11;125;4    

3. .2100;175;15   
.

4

25
;

6

7
;

12


  

.7;91;318    

4. .3000;210;20   
.3;

6

11
;

3

4



  

.8;102;415    

5. .2700;225;25   
.

8

5
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: Диагностирование карданной передачи и шестерѐн редуктора заднего моста. 

Задание: Ознакомиться с методами диагностирования и возможными неисправностями 

данных узлов ВАЗ-2106, ВАЗ-2121, а также устранения неисправностей. (Практическое 

занятие). 

 

 


