
 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-33-20 

на 26.02.2021г. 

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 02.03.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов .М.У. viber 89825667705 

Тема: Развитие гибкости. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития; 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 

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 03.03.2021 

 

Газовые разряды 

Электрический ток в вакууме и газах 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/ 

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/3787/main/197486/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант hthttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/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 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

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. (продолжение 

темы) 

Выполнить до 02 марта. 

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 

 

Сцепление  

Это комплекс деталей (диски, маховик, вилки выключения, первичный вал коробки), 

назначение которых – кратковременное разъединение мотора с коробкой передач. 
Сцепление расположено между ДВС и коробкой передач. Это нужно для того, чтобы 

автомобиль пришѐл движение, а также для плавного переключения скорости передач. 

Сцепление находится в авто с механической либо роботизированной коробкой передач. 

Поэтому им управлять может как водитель, так и электроника, автоматически переключающая 

скорости.  

 

 
Дополнительное предназначение сцепления в том, что оно помогает защитить детали 

двигателя и трансмиссии от поломок при резкой нагрузке.  
Когда левая педаль нажата – ведомый и ведущий диски разъединяются, можно переключать 

нужную передачу. А если педаль не нажата, то эти самые диски плотно соединены друг с 

другом. Важно понимать, что этот достаточно хрупкий механизм чувствителен к неверным 

действиям водителя. Если резко включать сцепление, то оно сломается по причине «сгорания» 

трущихся деталей. Как правило, чаще применяется фрикционное сцепление, действие которого 

основано на силе сухого трения. В автомобилях с механической КПП применяется сухой тип 

трения без смазывающей жидкости. В обычном состоянии диски прижаты друг к другу при 

помощи пружин. Это помогает передавать энергию от сгорания топлива в трансмиссию. Если 

водитель нажмѐт на левую педаль, то диски разъединятся, и передача потока энергии 

останавливается без остановки работы двигателя. Когда снова потребуется начать движение, то 

надо плавно отпустить педаль, чтобы диски вновь соединились. Сухое сцепление часто 

применяют на автомобилях с полным приводом.  

А в автомобилях с автоматической КПП сцепление выглядит в форме двух турбин, которые 

напрямую связаны с трансмиссией и мотором. Детали вращаются в моторной жидкости. 

Ведущий гидротрансформатор передают энергию в моторное масло, от движения которого 

начинает двигаться ведомая турбина. Мокрое сцепление более надѐжное, но и цена его выше. 

Также существуют гидравлическое и электромагнитное сцепление, но они получили не такое 

большое распространение.  

Коробка передач (КПП)  

Это самый сложный механизм в трансмиссии. Коробка передач помогает изменить 

передаточное число для эффективного режима мотора в любых дорожных условиях. 

https://passport.yandex.ru/


Благодаря этому двигатель работает в стабильном режиме, без резких скачков оборотов, а 

машина двигается с той скоростью, которая необходима в данный момент времени. 

Дополнительно КПП переключает движение на задний ход.  

 

 
Таким образом, коробка передач изменяет крутящий момент, подаваемый на колѐса, 

направление движения транспортного средства, а также его скорость. Кроме этого, КПП может 

на долгое время разъединять мотор от трансмиссии.  

КПП могут быть следующих типов:  

 Автоматическая («автомат»). Здесь переключение скоростей происходит 

автоматически. Из минусов – медленный разгон и повышенное потребление топлива. 

 Механическая («механика»). Здесь переключение позиций передач происходит в 

ручном режиме при помощи рычага. Этот тип КПП надѐжен и прост в управлении. 

 Вариатор. Здесь происходит плавное изменение крутящего момента. Это так 

называемые бесступенчатая коробка передач.  

 Робот. Это механическая КПП, где сцепление и переключение передач происходят 

автоматически.  

Коробка передач помогает двигателю «приспосабливаться» к нужным условиям. Например, при 

езде по бездорожью на низкой передаче мотор работает сильнее, а колѐса вращаются медленно, 

что помогает преодолеть даже сложные участки пути. А при езде на трассе при включении 

высокой передаче двигатель работает в экономичном режиме, а колѐса вращаются быстрее.  

Ведущий мост  
Мосты в трансмиссии — это опоры, к которым крепится рама автомобиля. Ведущий мост 

получает крутящий момент от трансмиссии, что приводит колѐса в движение. Ведомый мост – 

это просто опора. Мосты могут быть задними, передними, а также средними (их ставят в 

грузовые автомобили).  

Дифференциал  

 
Дифференциал – это комплекс шестерѐн, которые вращаются с 2-мя степенями свободы. Для 

чего это нужно? Для того, чтобы делить крутящий момент на 2 потока, который заставляет 

крутиться колѐса. Простыми словами, он распределяет скорость вращения по полуосям 

ведущего моста в зависимости от внешних условий. А работает он вместе с главной 

передачей.  



Например, при повороте налево левые колѐса движутся по меньшей траектории, чем правые. 

Таким образом, левые колѐса движутся несколько медленнее. Наличие в автомобилях 

блокировки дифференциала позволяет двигаться двум колѐсам на одной оси с равной 

скоростью. Устройство держит вращение колѐс под своим контролем, меняя их скорость, чтобы 

не допустить их проскальзывание на неровном дорожном покрытии (особенно это важно при 

езде на скользкой дороге).  

Самая важная характеристика дифференциала – это коэффициент блокировки, который 

обозначает соотношение крутящего момента одного колеса к такому же показателю другого. 

Грубо говоря, от коэффициента блокировки зависит проходимость. Чем выше этот показатель, 

тем лучше проходимость. У стандартных дифференциалов он равен 1, а у более усложнѐнных 

механизмов он может быть со значением 5.  

Расположение дифференциала напрямую зависит от типа привода:  

 Полный – в раздаточной коробке;  

 Передний – в коробке передач;  

 Задний – в картере.  

Раздаточная коробка  

 
 

В простонародье эту деталь называют «раздатка». Эта деталь устанавливается только в 

полноприводных автомобилях для распределения вращения между всеми колѐсами. В 

раздаточной коробке может содержаться демультипликатор, который во много раз увеличивает 

крутящий момент при прохождении тяжѐлых участках пути. 

Карданный вал (передача)  

 
Карданный вал – это механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента от 

КПП к задним колѐсам. Как правило, эту деталь устанавливают в полноприводных или 

заднеприводных транспортных средствах, чтобы передавать вращение между разными 

мостами. Например, в переднеприводных автомобилях вращение двигателя передаѐтся к 

ведущей оси валами из кардана КПП.  

Вал содержит 2 части, который соединены друг с другом под углом. В состав кардана входят 

муфты, валы, шарниры, шлицы, промежуточная опора. Выглядит карданная передача в виде 

трубы, а благодаря дополнительным деталям она может менять свою длину, а также изгибаться. 



А это очень важно при езде по ухабам, когда колѐса движутся вверх и вниз, а расстояние от 

КПП до главной передаче постоянно изменяется. 

Кардан считается важным механизмом, который помогает плавно передать крутящий момент от 

КПП к главной передаче при движении по неровной дороге, даже под определѐнным углом. 

Дополнительно кардан снижает колебания кузова при движении автомобиля.  

Карданный вал помогает передать крутящий момент от вторичного вала КПП на вал 

главной передачи, который находятся под углом друг к другу.  

Главная передача  

 
 

Это узел, который передаѐт крутящий момент напрямую к ведущему мосту. В состав 

устройства входит полуось, шестерни, сателлиты. Одна из важных функций главной передачи – 

это повышение крутящего момента и уменьшение вращения ведущих колѐс.  

Существует одинарная передача, а также двойная, которая имеется у грузового автотранспорта 

с большим передаточным значением. А на заднеприводных авто используется так называемая 

гипоидная главная передача, которая располагается в картере моста. В переднеприводных 

автомобилях главная передача находится в КПП недалеко от дифференциала.  

ШРУС  

 
ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей, который располагается на ведущих полуосях. 

Он является самым последним узлом трансмиссии, который непосредственно связан с 

крутящим моментом. Этот механизм необходим, чтобы точно «передать» вращение от 

дифференциала на колѐса, причѐм неважно под каким углом они находятся. Внутренние и 

внешние ШРУСы обеспечивает постоянную связь дифференциала с колѐсами при движении в 

любых дорожных условиях.  

Принцип работы  

Давайте подробнее рассмотрим, как устроена трансмиссия и какой у неѐ принцип действия. 

Каким образом энергия, появившаяся в двигателе, передаѐтся на колѐса и благодаря этому 

автомобиль может двигаться?  



 
Пошаговый принцип работы:  

1. В результате срабатывания системы зажигания создаѐтся высокое напряжения для 

формирования искры, которая воспламеняет топливовоздушную смесь. После сгорания топлива 

коленвал двигателя начинает своѐ вращение. Эта деталь соединена с маховиком, а он – со 

сцеплением. При обычном режиме работы сцепление всегда соединено с маховиком, и в 

результате этого коробка передач тоже всегда находится во «включѐнном» состоянии. Перед 

тем как переключить передачу, сцепление разъединяет постоянную связь между валом КПП и 

маховиком. А когда переключение выполнено – сцепление восстанавливает эту связь обратно.  

2. Коробка передач может выбирать оптимальное передаточное число при помощи разного 

набора шестерѐн. Каждая пара шестерѐн имеет разное передаточное число, что позволяет 

менять значение крутящего момента и скорости вала. Отмечу, что одновременно может 

происходить сцепка только одной пары шестерѐн при выборе определѐнной передачи. Другие 

шестерни будут просто работать вхолостую. Двигатель, сцепление и коробка передач находятся 

в одном корпусе и называется это трио — силовой агрегат.  

3. Затем крутящий момент передаѐтся на главную передачу (напрямую или через карданный 

вал). Главная передача уменьшает высокую скорость вращения (она слишком большая для 

колѐс) и передаѐт вращение на дифференциал.  

4. Дифференциал распределяет крутящий момент на полуоси ведущих колѐс. Полуоси 

получают ту долгожданную энергию, которая будет передана ведущим колѐсам. ШРУСы 

помогают сохранять нужную скорость при езде по неровной дороге. Автомобиль начинает своѐ 

движение.  



5. В заднеприводную трансмиссию добавлен карданный вал, который передаѐт вращение от 

заднего моста к переднему. А в полноприводный автомобиль добавлена раздаточная коробка, 

которая обеспечивает «превращение» всех колѐс в ведущие. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Россия в правление Ивана Грозного» 

Задание. Прочитайте 26 параграф учебника по ссылке 

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

https://youtu.be/y9BXNRuSf80 , выполните практическую работу, ответы запишите в 

тетрадь, выполненную практическую работу принесите на следующий урок. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Изучите информацию, сделайте вывод о правлении Елены Глинской. 

 В ночь на 25 августа 1530 года у Василия III и его жены Елены Глинской родился сын 

Иван.  

 Великий Князь Василий ІІІ умер в 1533 году. 

С помощью бояр Елена Глинская избавилась от претендентов на престол: двух дядей Великого 

Князя Юрия Ивановича и Андрея Старицкого, а также от своего дяди Михаила Глинского, 

заточив их в тюрьму. 

 Проведена денежная реформа (1535-1538 гг.), в результате которой в государстве 

появилась единая монетная система.  

 Начало губной реформы. 

 Одновременно проводилось укрепление городов, особенно на западных границах.  

 Правительство Глинской продолжило борьбу против роста монастырского 

землевладения. 

  

ЗАДАНИЕ № 2 

Изучите информацию, сделайте вывод о детстве Ивана 4, выпишите временные рамки и 

сущность боярского правления. 

Начало правления Ивана Грозного

Правитель-мальчик, наделенный умом смышленым, 

насмешливый и ловкий, с ранних лет чувствовал себя

сиротой, обделенным вниманием. Окруженный пышностью и

раболепием во время церемоний, в повседневной жизни во

дворце он тяжело переживал пренебрежение бояр и князей, 

равнодушие и обиды окружающих

К этому прибавилась 

ожесточенная борьба за 

власть боярских

группировок Глинских и 

Бельских, Шуйских и 

Воронцовых

Позднее, уже в зрелые годы, царь 

Грозный не мог забыть свои

детские невзгоды: «Бывало мы

играем в детские игры, а князь 

Иван Васильевич Шуйский сидит 

на лавке, опершись локтем на 

постель нашего отца и положив

ногу на стул, а на нас и не смотрит» 

Одни из бояр (Глинские, Бельские) проводили политику

ограничения власти наместников и волостей - представителей 

центра в уездах и волостях 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/y9BXNRuSf80


 Боярское правление (1538-1547) 

Начался период борьбы боярских 

группировок Глинских и Бельских, 

Шуйских и Воронцовых. 

В результате многолетних кровавых 

распрей верх одержали родичи покойной 

Великой Княгини - Глинские. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Сравните точки зрения историков на факт венчания Ивана 4 на царство, сделайте 

выводы 

Венчание на царство

13 декабря 1546 года Иван Васильевич впервые высказал

Макарию намерение жениться, а перед этим венчаться на

царство «по примеру прародителей» 

Ряд историков (Н. И. Костомаров, 

Р. Г. Скрынников, В. В. Кобрин) 

полагают, что инициатива 

принятия царского титула

не могла исходить от 16-летнего 

юноши. Скорее всего, важную

роль в этом сыграл митрополит

Макарий

В. О. Ключевский придерживается

противоположной точки зрения, 

подчѐркивая рано

сформировавшееся у государя 

стремление к власти, идея о 

венчании стала полной 

неожиданностью для боярства

Древнее византийское царство с его боговенчанными

императорами всегда было образом для православных стран, 

однако оно пало под ударами неверных. Москва в глазах

русских православных людей должна была стать наследницей 

Царьграда — Константинополя

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Изучите информацию, выпишите состав Избранной Рады, почему этот орган получил 

такое название, каковы его функции?  

«Избранная Рада» 

 Иван IV приблизил к себе несколько человек: 

―  митрополита Макария, 

― своего духовника протопопа Сильвестра  

― дворянина Алексея Федоровича Адашева,  

― Князя Андрея Курбского 

― дьяка  посольского приказа Ивана Висковатого  

― Русской державой стал управлять совет, окружающий царя 

(олигархическое соправление), названый впоследствии Андреем Курбским 

в переписке с Иваном Грозным "Избранная Рада". 



 
ЗАДАНИЕ № 5 

Выпишите цели реформ. 

 
ЗАДАНИЕ № 6 

Используя материал, составьте таблицу "Реформы Ивана Грозного" 

Год Название реформы Содержание  

   

   

   

  

  

  

 

 


