
Расписание занятий 

 

1. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

2. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

4. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

 

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 

 

  



МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 26.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Тематический контроль 

Задание 

Ответить на вопросы: 

1.Что изменится в работе схемы компрессорной установки, если переключатель ПР 

перевести в положение К2 (рисунок 1)? 

 
Рисунок 1 – Схема управления компрессорной установкой 



2.Как изменится работа схемы автоматического управления вентиляционной установки, 

если из схемы убрать нормально замкнутый контакт Р4 (рисунок 2)?  

 

Рисунок 2 – Схема автоматического управления вентиляционной установкой 

3.Как изменится работа схемы компрессорной установки, если из схемы убрать нормально 

замкнутые контакты РУ 4 (рисунок 1)? 

4.Как изменится работа схемы управления механизмом передвижения мостового крана, 

если нормально разомкнутые контакты реле напряжения РН заменить на нормально 

замкнутые контакты (рисунок 3)? 



 

Рисунок 3 – Схема управления электроприводом механизма передвижения мостового крана 

Рекомендуемая литература 

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 

  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема:  21. Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры.  

22. Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Техника безопасности на занятиях волейболом; 

 Правила игры; 

 Виды стоек в волейболе, их описание; 

 Способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины! 

 

mailto:lisam@bk.ru


МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Задание выполнить до 30.03.2020. 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии. 

 

Тема: Управление электроприводом с двигателями постоянного тока. 

Задание: 

1. Изучить тему по учебнику В.В. Москаленко «Системы автоматизированного 

управления электроприводом» (http://padaread.com/?book=16982.), стр.122-124.  

2. Ответить письменно на вопросы: 

- что используется в качестве датчика тока 

- какой сигнал определяет уровень тока отсечки 

- что происходит при увеличении тока. 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://padaread.com/?book=16982

