
 

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 

 

  



МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Тема "Расчет размерных цепей" 

 

Решить тестовое задание 

ТЕСТ 

1. Совокупность размеров, образующих замкнутый контур и непосредственно 

участвующих  в решении поставленной задачи - это: 

o  размерная цепь 

o  размерный контур 

2. Установить соответствие между названиями и задачами размерных цепей:  

конструкторская 

задача обеспечения необходимой точности при конструировании 

изделия; 

технологическая 

задача обеспечения необходимой точности при изготовлении деталей и 

сборке изделий; 

измерительная 

задача обеспечения необходимой точности  при измерении различных 

величин, характеризующих  точность деталей. 

3. В зависимости от расположения звеньев цепи делятся на:  

o  плоские  

o  пространственные 

o  линейные 

o  угловые 

o  параллельные 

4. В зависимости от вида звеньев размерные цепи различают:  

o  плоские  

o  пространственные 

o  линейные 

o  угловые 

o  параллельные 

5. Звено, полученное непосредственно при изготовлении детали, называется:  

o  составляющее 

o  замыкающее 

o  увеличивающее 

o  уменьшающее 

6. Увеличивающие звенья обозначаются: 1)  2)  3) АΔ, БΔ 

o 1) 

o 2) 

o 3) 

7. Уменьшающие звенья обозначаются : 1)  2)  3) АΔ, БΔ 

o 1) 

o 2) 

→→

БiАi,


БiАi,

→→

БiАi,


БiАi,



o 3) 

8. Замыкающие  звенья обозначаются: 1)  2)   3) АΔ, БΔ 

o 1) 

o 2) 

o 3) 

9. Установить соответствие размерных звеньев 

Составляющие 

получаются  непосредственно при изготовлении детали  

замыкающие 

получаются последними при изготовлении детали или при сборке 

сборочной единицы машин 

увеличивающее 

от  увеличения составляющего звена замыкающее звено увеличивается  

уменьшающее 

от увеличения составляющего звена  замыкающее звено уменьшается  

10. Указать методы расчета размерных цепей 

o 1. полной взаимозаменяемости 

o 2. вероятностный 

o 3. внутренней  взаимозаменяемостью 

o 4. подгонки 

 

                                                   

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Тема: Назначение раздаточной коробки 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Назначение коробки передач 

2.  Типы коробок передач.  

3. Устройство коробок передач, раздаточной коробки.  

Ссылки: 

1. http://systemsauto.ru/box/box.html 

2. http://motorstory.ru/operation/manual-operation/korobka-peredach-naznachenie-

princip-raboty-tipy/ 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

→→

БiАi,


БiАi,

http://systemsauto.ru/box/box.html
http://motorstory.ru/operation/manual-operation/korobka-peredach-naznachenie-princip-raboty-tipy/
http://motorstory.ru/operation/manual-operation/korobka-peredach-naznachenie-princip-raboty-tipy/
mailto:lisam@bk.ru


           2. Контрольная точка 5 (Сгибание туловища в положении лежа без фиксации ног). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

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

дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема "Цепная передача" (практическое занятие) 

 

1. Изучить основные характеристики цепных передач. 

2. Изучить конструкцию основных элементов цепных передач. 

Решить задачу: 

Рассчитать цепную передачу привода цепного конвейера.  Мощность на ведущей звездочке равна 

мощности на тихоходном валу  редуктора Р = 13,27 кВт. Частота вращения тихоходного вала редуктора n1 

= 215,6 мин-1. Передаточное число цепной передачи  uЦ = 2,8. Крутящий момент на ведущей звездочке Т1 = 

587,8 Н.м.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c

