
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 28.04.2020 

 

№ 

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 Основы философии 

 

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 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Дифференцированный зачет, время входа 13.00 

продолжительность тестирования 70 мин 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 07.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  При отправлении 

выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, дату урока, 

название дисциплины!  

Тема: Техника блокирования в волейболе. 

 Зачет 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Понятие о восстановлении. Характеристика средств восстановления. 

- Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями и спортом. 

2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

 

 

МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 28.04.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока: Наладка трансформаторов и автотрансформаторов 

Часть 3 

Задание 

Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Какие мероприятия входят в объем пусконаладочных испытаний? 

2. Для трансформаторов какой мощности проводят измерение потерь холостого хода? 

3. Для чего производят измерение сопротивления обмоток постоянному току? 

4.Что называют коэффициентом трансформации? 

5.Что характеризует группа соединения обмоток трансформатора? 

6. От чего зависит испытательное напряжение изоляции трансформатора? 

7. Каким методом определяют коэффициент трансформации? 

8. В каких пределах могут отличаться полученные при измерении значения коэффициента 

трансформации от значения, рассчитанного по номинальным напряжениям? 

9. Каким методом производят проверку группы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов на монтаже?  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: 31 апреля 2020 г.  

Тема урока: PassiveVoice. 

Задание: 

1) Повторите тему «PassiveVoice», просмотрев презентацию по теме: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/01/22/prezentatsiya-po-teme-sposoby 

2) Выполните письменно упражнение и отправьте выполненное задание на почту 

преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.   

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Упражнение.Переведите на русский язык.  

1. The delegation was headed by the Minister of Foreign Affairs.  

2. She can be seen in the library every day.  

3. Heat and light are given to us by the sun.  

4. The child was often left home alone.  

5. The children were brought up in the country.  

6. He was educated at Oxford.  

7. I wasn't told about your decision.  

8. The guests were shown the places of interest in the city.  

9. The house is destroyed by the fire.  

10. She is invited to come to England next year.  

  

 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Задания выполнить до 28 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы 

Тема 1. Философия и глобальные проблемы современности 

Задание 1. Учебник Основы философии А.А.Горелов-15 –е издание. Прочитать 

главу 17 с.224-235, письменно ответить на вопросы №1-9 (с.235) 

Задание 2. Прочитайте отрывки из работы О. Шпенглера «Человек и техника» 

(1932). Проанализируйте наблюдения и выводы немецкого мыслителя. 

«Трагизм нашего времени заключается в том, что лишённое уз человеческое 

мышление уже не в силах улавливать собственные последствия. Техника сделалась 

эзотерической, как и высшая математика, которой она пользуется, как физическая теория, 

незаметно идущая со своими абстракциями от анализа явлений к чистым формам 

человеческого познания. Механизация мира оказывается стадией опаснейшего 

перенапряжения… Всё органическое подлежит тотальной организации, искусственный 

мир пронизывает и отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, 

которая всё делает или не желает делать по образцу машины. Но великолепное 

техническое развитие ХХ в. было возможно только на основе постоянно растущего 

духовного уровня. Не только убывание, уже остановка тут опасна и указывает на 

приближение конца, независимо от числа хорошо обученных рабочих рук…Машинная 

техника кончится вместе с фаустовским человеком, однажды она будет разрушена и 

позабыта – все эти железные дороги, пароходы, гигантские города с небоскрёбами, как 
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некогда были оставлены римские дороги или Великая китайская стена, дворцы Мемфиса и 

Вавилона. История этой техники приближается к скорому и неизбежному концу. Она 

будет взорвана изнутри, как все великие формы всех культур». 

Вопросы: 

1. Какие проблемы современной культуры обнаружил и описал Шпенглер? 

2. Как оценивает Шпенглер феномен техники? В чём заключается, по его мнению, 

проблема современной техники? 

3. Возможно ли решение поставленных Шпенглером проблем? Какие пути решения 

предлагаются? 

Задание 3. Тестовая проверка знаний 

1. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой 

целенаправленная человеческая деятельность становится главным определяющим 

фактором, есть 

а) сознание, 

б) ноосфера, 

в) глобализация, 

г) экология. 

2. К глобальным проблемам не относится 

а) вырубка тропических лесов, 

б) экономическое неравенство, 

в) рост народонаселения Земли, 

г) угроза ядерной войны. 

3. Совокупность представлений о будущем человечества называется 

а) футурологией, 

б) космизмом, 

в) антропоцентризмом, 

г) постмодернизмом. 

4. Соотнесите произведение и его автора. 

а) «Футуршок»                                                                1) С. Хантингтон 

б) «Конец истории»                                                        2) К. Ясперс 

в) «Столкновение цивилизаций»                                  3) Э. Тоффлер 

г) «Смысл и назначение истории»                                4) Ф. Фукуяма 

5. Наука о сохранении целостности естественной среды перед лицом угрозы со 

стороны современной индустрии и технологий – это 

а) философия, 

б) биология, 

в) синергетика, 

г) экология. 

6. Авторы понятия «ноосфера» 

а) Т. де Шарден и В.И. Вернадский, 

б) А. Н. Бердяев и А. Камю, 

в) К. Маркс и В. И. Ленин, 

г) Ж. Делёз и Ф. Гваттари. 

7. «Римский клуб» – это 

а) объединение европейских политиков, цель которого – борьба с коррупцией, 

б) объединение мировой элиты для создания «золотого миллиарда», 

в) объединение учёных и общественных деятелей для изучения глобальных проблем, 

г) объединение олигархов, цель которого решение экологических проблем. 



8. Слово «техника» переводится 

а) как орудие, инструмент, 

б) искусство, мастерство, 

в) знание, наука, 

г) обработка, возделывание. 

9. Соотнесите произведение и его автора 

а) «Мы»                                                           1) Д. Оруэлл 

б) «1984»                                                         2) О. Хаксли 

в) «О, дивный новый мир»                            3) С. Лем 

г) «Футурологический конгресс»                  4) А. и Б. Стругацкие 

д) «Обитаемый остров»                                 5) Е. Замятин 

10. Автором утверждения «Философия – культура ума» является 

а) М. Шелер б) Л. Шестов в) Б. Паскаль г) Цицерон. 

 


