
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 24.03.2020 

 

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 30.03.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. 

ПОЧТУ slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. 

ТЕМА: «РАСЧЕТ И СБОРКА ШПОНОЧНЫХ И ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 

1. Выписать основные требования предъявляемые к сборке шлицевых соединений. 

2. Выписать основные требования предъявляемые к сборке шпоночных соединений. 

3. Решить задачи. 

 

Задача 1 Подобрать и рассчитать шпонку вала редуктора на смятие. 

Передаваемый крутящий момент Т = 140 Н х м. 

Диаметр вала в месте посадки d = 35 мм. 

Ширина ступицы В = 80 мм. 

Материал шпонки – сталь 45 [см]  = 150 Мпа; [ср]  = 90 Мпа. 

 

Задача 2 Подобрать и рассчитать шпонку вала редуктора на срез. 

Передаваемый крутящий момент Т = 500 Н х м. 

Диаметр вала в месте посадки d = 60 мм. 

Ширина ступицы колеса В = 90 мм. 

Материал шпонки – сталь 45 [см]  = 150 Мпа; [ср]  = 90 Мпа. 

 

Дополнительные рекомендации: Размеры шпонки b; h; t1; t2. выбирать согласно ГОСТ 

23360 – 78. Длину шпонки выбирать с учетом  требований ГОСТ 23360 – 78 на 5-10 мм меньше 

ширины ступицы.  Расчет  производить согласно требований см ≤ [см]  ; ср ≤ [ср]. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Выполнить до 27.03.2020 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту lisam@bk.ru  

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

группы, название дисциплины! 

 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 виды стоек в волейболе, их описание; 

 способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
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МДК 04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 25.03.2020 

1 часть  - 23.03.2020 (1 час): начало ПЗ 

2 часть -  24.03.2020 (2 часа): продолжение ПЗ 

3 часть - 25.03.2020 (1 час): окончание ПЗ 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Прозвонка трассы электропроводки 

Задание 

Продолжить выполнение практического занятия № 16 в соответствии с методическими 

указаниями и общими требованиями к выполнению практических занятий 

2 ЧАСТЬ 

Теоретические сведения и пояснения 

          Обычно скрытую проводку выполняют плоским проводом АППВ или ППВ, у 

провода такой марки нет расцветки жил, но в ПУЭ указывается, что на разрыв должен 

работать фазный провод, за исключением влажных и сырых помещений, где разрыв идет 

по двум проводам: фазному и рабочему нулю в УЗО. Поэтому необходимо после закладки 

провода и его примораживания прозвонить и пометить жилы метками «фаза» и «ноль» 

(обычно ручкой: 1 штрих – рабочий ноль, 2 штриха – фаза, нет штриха – защитный ноль). 

На рисунке 16.1 показан способ прозвонки проводов скрытой проводки при помощи 

мегаомметра.  

 

Рисунок 16.1 – Прозвонка проводки мегомметром 

1 – разветвительная коробка, 2 – жилы проводов, выступающих из коробки, 3 – щупы 

мегометра, 4 – соединительные провода, 5 – ручка мегомметра, 6 – мегомметр. 

 

Методика прозвонки проводов мегаомметром заключается в следующем. К обесточенным 

и разведенным в разные стороны жилам прикладывают щупы, в работе участвуют два 

работника, первый с мегаомметром и первым щупом, а второй со вторым щупом. Первый 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru  .  В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Времена группы Continuous. 

Задание: Изучите временные формы группы Continuous. Выполните письменно 

упражнения.  

PRESENT CONTINUOUS 

[am  /is / are] + [V + ing] 

а) для выражения действия, происходящего в настоящий момент. Часто есть указание на 

время now (сейчас), at the moment (в данный момент):  

I аm reading this page now.  

б) для выражения действия, длящегося в данный период: 

 I am learning English this year.  

в) для выражения планируемого в будущем действия:  

Next month I аm going for mу holidays to Sochi.  

We are leaving for Moscow in July. -Мы уезжаем в Москву в июле.  

Му friends are coming to dinner tomorrow. 

Present Continuous обычно не употребляется со следующими глаголами, которые 

обозначают не действие, а состояние:  

to feel - чувствовать  

to bе - быть, находиться  

to live – жить 

to hear - слышать  

to see - видеть  

to know - знать  

to remember - помнить  

to think - думать  

to want - хотеть  

to like - любить, нравиться  

to love - любить.  

 

Формы глагола в Present Continuous 

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма) 

Отрицание 

(краткая форма) 

Вопрос 

 

I am playing 

You are playing 

 He/she/it is   

playing 

We are playing  

You are playing  

They are playing 

I am not playing 

You are not playing  

He/she/it is not  

playing 

We are not playing  

You are not playing  

They are not playing 

Гm not playing 

You’re not playing 

He/she/it’s not  playing 

We aren’t playing  

You’re not playing  

They aren’t playing 

Am I playing? 

Are you playing? 

Is he/she/it 

playing? 

Are we playing?  

Are you playing? 

Are they playing? 
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PAST CONTINUOUS 

 [was /were] + [V + ing]  

Past Continuous обычно употребляется д.ля выражения конкретного действия, длившегося 

в точно указанный момент или период в прошлом.  

Yesterday evening, at 9 о' clock, I was watching television.  

Past Continuous также употребляется для выражения действия, длившегося наряду с 

другим, более кратким действием в прошлом.  

Yesterday evening, while I was watching television, the phone rang.  

When I came home yesterday evening, my mother was cooking dinner. 

 

Формы глагола в Past Continuous 

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма) 

Отрицание 

(краткая форма) 

Вопрос 

 

I was playing 

You were playing 

 He/she/it was   

playing 

We were playing  

You were playing  

They were playing 

I was not playing 

You were not playing  

He/she/it was not  

playing 

We were not playing  

You were not playing  

They were not playing 

I wasn’t playing 

You weren’t playing 

He/she/it wasn’t  

playing 

We weren’t playing  

You weren’t playing  

They weren’t playing 

Was I playing? 

Were you playing? 

Was he/she/it 

playing? 

Were we playing?  

Were you playing? 

Were they playing? 

 

FUTURE CONTINUOUS 

[will bе] + [V + ing]  

Future Continuous употребляется для выражения действия, которое будет длиться в точно 

указанный момент или период в будущем.  

I will bе watching TV tomorrow at 7 о' clock. - Я буду смотреть телевизор завтра в семь 

часов.  

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма) 

Отрицание 

(краткая форма) 

Вопрос 

 

I will be playing 

You will be playing 

 He/she/it will be 

playing 

We will be playing  

You will be playing  

They will be playing 

I will not be playing 

You will not be playing  

He/she/it will not be  

playing 

We will not be playing  

You will not be playing  

They will not be playing 

I won’t be playing 

You won’t be playing 

He/she/it won’t  be 

playing 

We won’t be playing  

You won’t be playing  

They won’t be playing 

Will I be playing? 

Will you be playing? 

Will he/she/it be 

playing? 

Will we be playing?  

Will you be playing? 

Will they be playing? 

 

Упражнения №1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous.  

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 



7. You (to learn) English now.  

8. You (to have) a break?   

 

Упражнение № 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English.  

2. Robert (to talk) to some of the other guests on the terrace when Hardy came.  

3. Michael (to look) at his watch.  

4. All night long the stars (to glitter).  

5. You (to play) football at six o'clock?  

6. They (to write) the test at this time yesterday.  

7. The family (to prepare) for the party.  

8. We (to watch) television the whole evening.  

9. A few minutes later Dixon (to hurry) through the streets to his bus stop.  

10. He (to work) in the garden from two till five o'clock. 

 

Упражнение №3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Future Continuous. 

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6 pm tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________  the meat. (lay / prepare) 

9. You’ll recognize Molly! She _________ a pink hat. (wear) 

10. From 7 till 12 I __________ classes. (have) 

 
  


