
Расписание на 07.04.2020 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Химия 

Обществознание 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

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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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

1. Изучить тему. 

2. Зарисовать таблицы. 

3.  Просмотреть фильм по ссылке https://youtu.be/uPdv7l9zx2c 

4. Просмотреть фильм по ссылке  

blob:https://www.youtube.com/2a3b0652-f133-4802-8b6e-8e034cd2a718 

 

Тема:Составить таблицы основных неисправностей и способов их устранения для 

синхронных двигателей, машин постоянного тока 

Продолжительность 2 часа 

1. Цель данного практического занятия: изучение основных неисправностей 

асинхронных и синхронных двигателей и машин постоянного тока 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия 

 

Неисправности синхронных машин и способы их устранения 

Таблица 2 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Неисправен возбудитель 

Искрение щеток 

Причины те же что и в 

таблицах 1,2. 

Аналогично способам, 

изложенным в таблицах 1,2. 

Активная сталь статора 

равномерно перегрета, хотя 

нагрузка генератора не 

превышает номинальной 

Повышено напряжение по 

сравнению с номинальным. 

Понизить напряжение до 

номинального. 

Генератор вращается с частотой 

ниже номинальной 

Исправить первичный 

двигатель; установить 

нормальную частоту колебания 

сети 

Возбудитель дает очень 

большой ток при 

включении цепи 

возбуждения 

Короткое замыкание между 

проводами, соединяющими 

возбудитель с контактными 

кольцами или между 

контактными кольцами 

С помощью мегаометра или 

контрольной лампы найти 

место короткого замыкания и 

устранить его 

Частота вращения 

генератора ниже 

номинальной 

Неисправность первичного 

двигателя 

Проверить и исправить 

первичный двигатель 

Низкая частота колебаний сети Принять меры к 

восстановлению частоты 
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Напряжение генератора 

при номинальной частоте 

вращения и токе 

возбуждения меньше 

номинального 

Неверно соединены катушки 

обмотки возбуждения 

Проверить полярность катушек 

и правильно их соединить 

Межвитковое соединение или 

заземление в двух местах 

обмотки возбуждения 

Определить место замыкания и 

устранить его 

При исправном 

возбудителе в обмотке 

статора имеется 

напряжение только между 

двумя фазами 

Обрыв в одной фазе обмотки 

статора при соединении звездой 

или обрыв в двух фазах 

обмотки при соединении 

треугольником 

Найти и устранить обрыв 

 

Неисправности машин постоянного тока и способы их устранения. 

Таблица 3 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Искрение под всеми 

щетками или частью 

их, сопровождающе-

еся повышением 

нагрева как щеток, 

так и коллектора 

Щетки установлены 

неправильно 

Проверить положение щеток по меткам 

завода-изготовителя на траверсе 

Разное расстояние 

отдельныхбракетов 

между щетками по 

окружности коллектора 

Проверить положение щеток на коллекторе 

при помощи бумаги и установить бракеты 

так, чтобы щетки соседних бракетов 

находились на одинаковом расстоянии по 

окружности коллектора. Устанавливать 

щетки отсчитывая определенное число 

пластин нельзя. 

Неправильно 

установлены 

щеткодержатели 

Уменьшить расстояние между обоймой 

щеткодержателя и коллектором, проверить 

соответствие установки реактивного 

щеткодержателя направлению вращения 

коллектора. 

Неправильно 

установлены щетки в 

щеткодержателе или 

сами щетки находятся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Проверить состояние щеток и размеры обойм 

щеткодержателей, при необходимости 

заменить. 

Вибрирует щеточный 

бракет 

Слабо или очень сильно 

прилегают щетки 

Используются щетки 

разных сортов 

Подтянуть болты, крепящие бракет к 

траверсе. 

Установить требуемое нажатие. 

Установить щетки в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя. 

Плохо возбуждается 

генератор, двигатель 

медленно 

Замыкания отдельных 

соседних пластин 

коллектора заусенцами 

Шабером удалить заусенцы, отшлифовать 

коллектор стеклянной шкуркой 

Устранить замыкание 



разворачивается или 

работает с 

ненормальной 

частотой вращения, 

искрят щетки 

Замыкания между 

петушками коллектора 

Межвитковое 

замыкание в одной или 

нескольких якорных 

катушках 

Поврежденные якорные катушки заменить 

новыми или отремонтировать 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Генератор отдает 

или двигатель берет 

ток больше 

номинального 

Машина перегружена Увеличить регулировочное сопротивление в 

параллельной обмотке генераторов 

При нормальной 

нагрузке частота 

вращения меньше 

номинальной, 

обмотка якоря 

перегревается 

Плохая вентиляция 

машины 

Снизить нагрузку или обеспечить 

повышенную вентиляцию 

Генератор плохо 

возбуждается, 

двигатель медленно 

идет в ход 

Межвитковое 

замыкание в одной или 

нескольких якорных 

катушках 

Неисправные катушки отремонтировать или 

заменить новыми 

Короткое замыкание 

обмотки якоря 

заусенцами через 

пластины коллектора 

Удалить все заусенцы острым шабером, 

отшлифовать коллектор 

Соединение отдельных 

петушков или короткое 

замыкание обмотки 

Проверить состояние коллекторных 

петушков и устранить неисправность 

Генератор при 

номинальной 

частоте дает 

высокое напряжение 

Поврежден регулятор 

возбуждения или 

подобран неправильно, 

в результате чего ток 

возбуждения велик 

Проверить исправность регулятора 

возбуждения и при необходимости заменить 

новым 

Двигатель не идет в 

ход 

Перегорели 

предохранители 

Заменить предохранители 

Обрыв в пусковом 

реостате или проводах 

Устранить повреждение 

Обрыв в обмотке якоря Устранить повреждение. В основном обрыв 

выявляется в соединениях между 

коллектором и обмоткой 

 

 



ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 08.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Тема « Состав вещества. Измерение вещества», параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

«Химия» (для профессий и специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 

г). https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

Выявить  содержание и функции  химических  элементов, входящих в БАД «Комплевит», 

«Комплевит-актив» или иной витаминный комплекс, составить характеристику по плану: 

 Витаминный комплекс 

 Химические элементы 

 Положение в таблице 

 Функции, выполняемые  этими макро или микроэлементами (смотри аннотацию) 

 Значение для организма 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp +79129309545. В теме письма 

или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 13.04. 2020. 

Тема: «Гражданское право» 

Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Термин «гражданское право» пришел из древнего 

римского права. В его времена часть норм распространялась только на римских граждан, 

поэтому и получила такое название. В настоящее время нормы гражданского права 

распространяют свое действие не только на граждан России, но и на всех лиц, находящихся на 

ее территории. Источники гражданского права — Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и 

ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами 

гражданского права. Предметом гражданского права выступают имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения. Субъектами гражданских правоотношений 

являются как физические, так и юридические лица:  

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать друг другу свои 

условия. Часто права и обязанности определяются самими субъектами, например в договоре. 

Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на 

получение материальных и нематериальных благ. 
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Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. Гражданская правоспособность — это способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество на праве собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или 

юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими осознанными 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. 

Дееспособность зависит от разных качеств человека, в первую очередь от возраста и состояния 

психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная дееспособность); 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). Законом предусматриваются также 

случаи признания гражданина недееспособным и ограничения дееспособности граждан. 

Полная дееспособность граждан возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до 

достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность 

в полном объеме со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если он 

достиг 16-летнего возраста. Эмансипация несовершеннолетних — это объявление несовершен-

нолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. Они 

могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с 

предварительного или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителей. Без 

согласия законных представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать следующие 

действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации. 



Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. Дети в возрасте до 6 

лет считаются полностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет (частично 

дееспособные) имеют право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

им их представителем (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация — организация, преследующая в своей деятельности цель 

извлечения прибыли. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

организаций: хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на вере), 

хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество), производственные кооперативы, а 

также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческими организациями называются организации, не преследующие в качестве 

основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов и др. Они могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. 

Правоспособность юридического лица означает, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой 

деятельностью гражданские обязанности. 

Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных благ, 

которые выступают объектами гражданских правоотношений. К их числу относят вещи, деньги, 

ценные бумаги, информацию, результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, личные 

нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи — те, которые можно перемещать в 

пространстве, а недвижимые — те, перемещение которых невозможно. Кроме того, вещи 

классифицируются по их оборотоспособности, т.е. возможности их передачи другому 

владельцу. Вещи, свободно участвующие в обороте, можно свободно купить, продать, 

обменять, подарить, завещать и т.д.Вещи, ограниченные в обороте, можно передать только при 

соблюдении ряда условий (например, охотничье ружье, природные ресурсы и др.). Выделяют 

также предметы и услуги, изъятые из оборота, т.е. их нельзя производить и продавать. Это 

армейское оружие, радиоактивные вещества, наркотики. 

Особым видом объектов гражданских правоотношений выступают деньги и ценные бумаги. 

Деньги — это всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота. Они служат средством 

платежа в отношениях производства и обмена. Ценная бумага — это особый документ, который 

необходимо предъявлять для осуществления выраженного в ней имущественного права. В 

числе объектов нематериальных благ выделяются жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 



частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, права автора и др. 

 

Вопросы  

 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чем заключаемся гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие вилы юридических лиц существую!? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3. 

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесѐнная ранее. Чужая речь передаѐтся на письме разными способами: 

 в виде предложений с прямой речью, 

 косвенной речью, 

 простым предложением. 

Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, 

кто еѐ произнѐс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал Максим 

Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

Замена прямой речи косвенной:При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаѐтся. 
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Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 

говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал в 

руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед каждой 

ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например:«Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На ком?» 

— «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. Пушкин). 

Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 

4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие грамматические 

изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните пунктуацию 

в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло с 

тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен самый 

точный пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули мальчишки. Ни 

один прибор не может так провести по следу, как собака! сказал мне и лейтенант Виталий 

Гуров. (В. Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг старого 

пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: «Приходите заранее, потому что 

лекционный зал будет переполнен слушателями». 3) «В рисунках художника отражена вся 

история северного края», — отмечали посетители выставки. 4) «К месту приземления 

межпланетных кораблей на Памире можно пройти только по горным тропам», — 

утверждали местные жители. 5) Радиолокатор в рубке капитана показывал: «Впереди по 

курсу движения корабля находится неизвестное препятствие». 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: В.П.Астафьев. Новелла «Царь-рыба» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.185-190. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Прочитать новеллу «Царь-рыба». 

Ответить на вопросы: 

1. Какие проблемы поднимает автор в новелле «Царь-рыба»? 

2. Как решает В.П.Астафьев проблему человека и природы? 

3. Охарактеризуйте особенности художественной манеры В.П.Астафьева в его произведении 

«Царь-рыба». 

4. О каких нравственных и психологических последствиях деятельности человека заставляет 

задуматься автор в произведении «Царь-рыба»? 
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