
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 10.04.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

2 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

3 ЛПЗ по информационным технологиям 

4 ЛПЗ по информационным технологиям 

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 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 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: 

только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого 

здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по 

предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

  



МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «Потери и КПД асинхронного двигателя» 

Задание. М. М. Кацман «Электрические машины» https://www.studmed.ru/view/kacman-

mm-elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

 

1.  Ответить на вопрос: от чего зависят магнитные потери в асинхронном двигателе? 

2.  Ответить на вопрос: почему магнитные потери в сердечнике ротора не учитывают? 

 

Задания за 09.04 и 10.04.2020 можно отправлять одним сообщением (файлом) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет о выполненной работе, направить  до 13.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Построение электрической схемы в  Microsoft Visio  

Цель работы: Научиться строить электрические схемы в программе Microsoft Visio, 

используя шаблоны.  

Задание: 

1. Откройте программу Microsoft Visio с помощью меню ПУСК - Программы - 

Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  

2. Выберите категорию Принципиальная электрическая схема. Дополнительные 

элементы  можно добавить выполнив следующие действия: открыть меню Файл - Фигуры- 

Техника 

3. Постройте электрическую схему, согласно образцу (рис.1.). 
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Рис.1. Образец схемы 

mailto:upr@nv-pk.ru
https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46
https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46


3.1. При создании участков используйте готовый шаблон. Так как таких 

объектов на схеме много, копируйте уже вставленный.  

3.2. Обратите внимание на то, чтобы при соединении объектов схемы - места 

стыка отмечались красным цветом.  

4. Сохраните файл. 

5. Представьте отчет о выполненной работе преподавателю. 

 

 

МДК 04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Дата 10.04.2020 

Срок выполнения: 10.04.2020 

1 часть - 08.04.2020 (2 часа); 

2 часть - 10.04.2020 (2 часа). 

Срок выполнения: 10.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber или Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка электрооборудования распределительных устройств 

Задание 

1.Изучить информацию по теме. 

2.Записать в тетрадь основные положения темы (кратко). 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Наладка электрооборудования распределительных устройств 

2 часть 

Контроль параметров изоляции коммутационных аппаратов 

Измерение сопротивления изоляции у многоэлементных изоляторов производится 

отдельно для каждого элемента мегаомметром на напряжение 2500 В. 

На масляных выключателях сопротивление изоляции подвижных и направляющих 

частей, выполненных из органических материалов, баковой изоляции, крепежных шпилек и 

дугогасигельных устройств измеряется мегаомметром на 2500 В до заливки выключателя 

маслом. Для этого при отключенном выключателе мегаомметр подключается с одной 

стороны к траверсе, с другой — к баку. 

После окончания всех регулировок собирается постоянная схема управления и 

сигнализации выключателя, измеряется сопротивление изоляции цепей управления, 

сигнализации и блокировки мегаомметром на 1000 В. 

Испытание электрической прочности изоляции производится на полностью собранном 

аппарате напряжением 35 кВ и ниже. Испытание изоляции относительно заземленных частей 

конструкции и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения 

поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах. 

Испытание повышенным напряжением изоляции контактного разрыва малообъемных 

масляных выключателей 6-10 кВ производится следующим образом: 

- отключается выключатель; 

- закорачиваются верхние выводы; 

- закорачиваются и заземляются нижние выводы; 

- подается испытательное напряжение на верхние выводы. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. 



Для испытания повышенным напряжением изоляции выключателей до 10 кВ 

включительно используют установки АИИ-7ОМ, АИД-80. В процессе наладочных работ в 

качестве испытательных трансформаторов можно использовать измерительные 

трансформаторы напряжения. Если номинальное напряжение испытательного 

трансформатора меньше требуемого, можно использовать схемы последовательного 

включения двух трансформаторов . 

Перед проведением испытания должна быть изучена схема цепей и устройств и 

установлены перемычки в местах, где возможны разрывы. 

Определение переходного электрического сопротивления токоведущего контура 

каждого полюса и его отдельных элементов (каждого разрыва гасительной камеры и 

отделителя, токоведущих шин) является одним из основных и наиболее ответственных 

электрических испытаний выключателя. Полное сопротивление токоведущего контура 

измеряется от одного аппаратного вывода до другого. Измерение сопротивления отдельных 

элементов полюса должно выполняться таким образом, чтобы в измеряемые участки без 

пропусков входил весь токоведущий контур, включая места соединений аппаратных выводов 

с фланцами камеры и отделителя. Соответствие (в пределах точности измерительных 

приборов) полученных сопротивлений при испытании всего контура сумме сопротивлений 

его отдельных элементов будет свидетельствовать об отсутствии ошибок при измерении. 

Измерение производится микроомметром Ф415 или методом амперметра-вольтметра. 

Наиболее точные результаты измерений получаются при испытаниях по методу амперметра-

вольтметра с использованием источников питания на большие токи 100 А и более (например, 

сварочного генератора постоянного тока или сварочного преобразователя ПСО-120). 

Приборы, используемые при измерении сопротивления постоянному току методом 

амперметра-вольтметра, должны быть класса точности не ниже 0,5. 

Микроомметры чувствительны к влияниям электростатического поля. Поэтому в 

действующих установках напряжением 330 кВ и выше измерение сопротивления 

постоянному току следует производить методом амперметра-вольтметра. 

Измерение сопротивления постоянному току независимо от метода производится при 

установившемся тепловом режиме, при котором температура окружающей среды отличается 

от температуры измеряемого объекта не более чем на ±3°С. 

Контроль характеристик выключателей нагрузки 

Проверки и испытания выключателей нагрузки производятся в следующем объеме и 

последовательности: 

- измерение сопротивления изоляции; 

- испытание изоляции повышенным напряжением; 

- измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура, обмоток 

электромагнитов управления; 

- проверка действия механизма свободного расцепления; 

- проверка минимального напряжения срабатывания приводов; 

- определение степени износа вкладышей дугогасительных камер; 

- определение степени обгорания дугогасительных контактов; 

- испытания выключателей многократными опробованиями. 

Определение степени обгорания дугогасительных контактов и степени износа 

вкладышей дугогасительных камер производится после выполнения выключателем 

допустимого количества отключений. Допустимое количество отключений в зависимости от 

значений отключаемых токов приводится в инструкциях заводов-изготовителей 

выключателей. 



Степень износа вкладыша определяется толщиной его стенки, которая должна быть не 

менее 0,5-1 мм. 

Степень обгорания подвижного и неподвижного контактов определяется как 

расстояние между подвижными и неподвижными главными контактами в момент замыкания 

дугогасительных. Измеренное расстояние должно быть не менее 4,0 мм. 

Блокировка между валом выключателя и валом ножей заземления не должна позволять 

включать ножи заземления при включенном выключателе и включать выключатель при 

включенных ножах заземления. При отключенном положении выключателя ножи заземления 

можно включать и отключать. 

Контроль характеристик разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 

Проверки и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 

производятся в следующем объеме и последовательности: 

измерение сопротивления изоляции; 

испытание изоляции повышенным напряжением; 

измерение сопротивления постоянному току контактом системы и обмоток 

электромагнитов управления; 

измерение усилий вытягивания подвижных контактов из неподвижных; 

измерение временных характеристик короткозамыкателей и отделителей; 

испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей многократными 

опробованиями. 

Измерение усилия вытягивания ножа (полуножа) разъединителя, отделителя, 

короткозамыкателя производится приложением усилия вытягивания вдоль оси ножа к 

медному шаблону, вставленному в разъемный контакт, размер которого равен контакту 

ножа. Ламельные контакты должны быть предварительно смазаны смазкой ГОИ-54П (ГОСТ 

3276-74) или ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74). Измерения усилия вытягивания производятся с 

помощью динамометра, например, ДПУ-0,1-1. 

В случае необходимости контактное давление может быть отрегулировано с помощью 

стяжных болтов или шпилек в разъемном контакте. 

Измерение времени движения подвижных ножей при включении короткозамыкателей и 

отключении отделителей производится с помощью миллисекундомера, например, типа 

ЭМС-54 

Контрольные вопросы 

1.Какие работы входят в объем профилактических испытаний высоковольтных вводов 

и проходных изоляторов? 

2.Каким образом проводят испытание повышенным напряжением изоляции 

контактного разрыва малообъемных масляных выключателей 6-10 кВ? 

3.Какая должна быть продолжительность приложения испытательного напряжения? 

4.Какие установки применяют для испытания повышенным напряжением изоляции 

выключателей до 10 кВ? 

5.Каким методом измеряют сопротивления отдельных элементов полюса масляного 

выключателя? 

6.Какой класс точности должен быть у приборов, используемых при измерении 

сопротивления постоянному току методом амперметра-вольтметра? 

7.В какой последовательности производят проверки и испытания выключателей 

нагрузки? 

8.Чем определяется степень износа вкладыша дугогасительной камеры выключателя 

нагрузки? 



9.Как определяют степень обгорания подвижного и неподвижного контактов у 

выключателей нагрузки? 

10.Для чего выполняется блокировка между валом выключателя нагрузки и валом 

ножей заземления ? 

11. В какой последовательности производят проверки и испытания разъединителей? 

12.С помощью какого аппарата выполняют измерения усилия вытягивания ножа 

разъединителя? 

13.С помощью какого прибора производят измерение времени движения подвижных 

ножей при включении короткозамыкателей и отключении отделителей? 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Конструкция To be going to do something.  

Задание: Изучите тему «Конструкция Tobegoingto dosomething», выпишите основные 

правила образования утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с этой 

конструкцией. Выполните упражнения. 

 

Когда употребляется конструкция tobegoingto? 

Эту конструкцию мы используем в следующих случаях:  

1. Когда заранее планируем что-либо сделать (она собирается испечь торт; он собирается 

помыть машину)  

2. Когда говорим о том, что что-то произойдет с большой вероятностью и для этого есть 

все признаки. (собирается дождь, посмотри на эти облака)  

Схема образования утвердительного предложения 

Оборот tobegoingto состоит из двух частей: изменяемой и неизменяемой.  

Первая часть — глагол tobe, меняется в зависимости от того, кто совершает действия. В 

настоящем времени глагол tobe имеет 3 формы:  

1. Am — используется со словом  I. 

 2. Is — используется со словами единственного числа he, she, it.  

3. Are — используется со словами множественного числа: you, we, they. 

 Вторая часть — goingto, всегда остается неизменной.  

 

Например: 

 They are going to swim in the pool. Они собираются поплавать в бассейне.  

She is going to find a job. Она собирается найти работу.  

We are going to buy a car. Мы собираемся купить машину. 

 

Схема построения отрицательного предложения 

Если вы хотите сказать, что вы не собираетесь делать что-либо, то к глаголу tobe 

добавляем отрицательную частицу not.   

Примеры отрицательных предложений: 

She is not going to call him. Она не собирается звонить ему.  

We are not going to study Spanish. Мы не собираемся изучать испанский язык. 

 I am not going to write this text. Я не собираюсь записывать этот текст.  
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Как задать вопрос с tobegoingto? 

Чтобы спросить, собирается ли кто-то что-либо делать, глагол tobe ставится на первое 

место. Например: 

Are you goingtogetupearly? Ты собираешься рано вставать?  

Is she going to play volleyball? Она собирается играть в волейбол? 

 

Упражнение 1.Вставьтеформы to be going to. 

1. I am going to bring some cassettes. 

2. He ___________________ blowsomeballoons. 

3. You ___________________ dancesomerap. 

4. They ___________________ watchsomecartoons. 

5. We ___________________ eat some ice-cream. 

6. He ___________________ show us some tricks. 

7. She ___________________ bringsomepopcorn. 

Is there anything you’re going to fix? 

Упражнение 2. Посмотрите на планы Полли и Джека на следующую неделю. 

Закончите предложения, используя tobegoingto. 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Polly windsurf cookdinner visitfriends buy a cake read a book 

Jack skateboard swim washthecar playfootball make a cake 

1. On Tuesday, Polly’s going to cook dinner. 

2. OnWednesday, Jack _________________________________. 

3. OnMonday, Jack _________________________________. 

4. OnFriday, Polly _________________________________. 

5. OnThursday, Jack _________________________________. 

6. OnThursday, Polly _________________________________. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.04.2020 

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: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Составить и написать комплекс упражнений для развития быстроты (не менее 10 упр.). 

• Производственная гимнастика, характеристика форм проведения. 

Домашнее задание:  

Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих упражнений с 

показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на выше 

указанный адрес)!!! 
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