
Расписание на 13.04.2020г.: 

1. МЭОсИСиПТ 

2. ОРСМиРЭОПП 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. Электротехника 

5. Иностранный язык 

6. ОРСМиРЭОПП 

 

 

 

 

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 

 

  



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Работу сдать до 16.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Выбор электрооборудования 

Практическое задание для студента: 

Цель: научиться работать с каталогами, ознакомление с оборудованием. 

 

С помощью сайтов-поставщиков, найти подходящее оборудование по описанию, 

выбрать 3 разных производителя каждого оборудования и 3 разных поставщика. 

Составить таблицу. Выбрать подходящее оборудование по вашему мнению. 

 

Сайты-поставщиков электрооборудования (можно использовать другие): 

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/ 

https://www.etm.ru/ 

https://om-ek.ru/ 

https://petrovich.ru/ 

 

Отзывы о производителях (можно основываться на других источниках информации): 

1. https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-

vyklyuchatelej.html 

2. https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-

12-luchshih-ustrojstv/ 

 

Пример таблицы (производители, оборудование, поставщики и ваше мнение могут 

отличаться!): 

Обозначение Производитель и 

название 

выбранного 

оборудования 

Поставщик 

(сайт) 

Цена Выбранное оборудование и 

почему вы его выбрали 

QF ABB BMS413C16 220-volt.ru 529 Я выбрал автоматический 

выключатель ABB 

BMS413C16. Т.к. на основе 

отзывов имеет хорошие 

показатели качества, а в 

сравнении с ценами 

конкурентов имеет не сильно 

высокую цену. 

etm.ru 682 

om-ek.ru 513 

EKF 3P C 16А 

ВА 47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 354 

om-ek.ru 298 

IEK 3P C 16А 

ВА47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 481 

om-ek.ru 399 

HL1     

И так далее     

 

Способ монтажа всего оборудования на DIN-рейку 

QF – Автоматический выключатель, 3P (трёх полюсной), Номинальный ток 16А, 

номинальная отключающая способность 4,5кА, характеристика срабатывания «C» 

HL1 – Лампа сигнальная «Жёлтая» 1P, 220В 

HL2 – Лампа сигнальная «Зелёная» 1P, 220В 

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/
https://www.etm.ru/
https://om-ek.ru/
https://petrovich.ru/
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/


HL3 – Лампа сигнальная «Красная» 1P, 220В 

SF1,2 – Автоматический выключатель 1P, 6А, 4,5кА, «C» 

SF3 – Устройство защитного отключения (УЗО), 2P (1+N), 10А, номинальный 

отключающий дифференциальный ток 30мА 

 
 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 14.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал. 

2.Выписать основные виды повреждения и ненормальных режимов трансформатора. 

Тема: Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. 

К основным видам повреждений и ненормальных режимов работы трансформатора 

относятся : 

1. Междуфазные короткие замыкания на стороне ВН трансформатора. Короткие 

замыкания (КЗ), называемые междуфазными, могут происходить между наружными 

выводами обмоток ВН (или НН), расположенными на крышке бака (корпуса) 

трансформатора или, сравнительно реже, между обмотками внутри бака. 

Наиболее опасными для самого трансформатора и для электроприемников прилегающей 

электрической сети являются трехфазные КЗ на выводах обмотки ВН, поскольку они 

сопровождаются большими токами КЗ и могут вызвать глубокие понижения напряжения 

на зажимах других электроприемников. Поэтому все междуфазные КЗ на выводах ВН и 

внутри трансформатора должны отключаться мгновенно или, в крайнем случае, с 

минимальным замедлением (до 0,5 с), если это замедление необходимо и обоснованно. 

2. Однофазные замыкания на землю (на корпус) на стороне ВН трансформатора. В 

сетях, работающих с изолированной или компенсированной нейтралью, токи при 

однофазном замыкании на землю сравнительно малы. Вследствие этого специальная 

защита от этого вида повреждения на трансформаторах не предусматривается. 

В этом случае защита (чаще всего в виде сигнализации) устанавливается на питающей 

трансформатор линии. 

3. Междуфазные КЗ на стороне НН трансформатора. Эти повреждения могут 

происходить на выводах обмотки НН трансформатора, на сборных шинах НН и на 

отходящих элементах питаемой сети НН. Наибольшее значение тока при этом 

соответствует трехфазному КЗ, причем во всех трех фазах токи равны между собой, как на 

стороне НН, так и на стороне ВН. 

4. Однофазные КЗ на стороне НН трансформатора. 

Эти повреждения характерны для трансформаторов, у которых обмотка НН соединена в 

звезду с выведенной глухо заземленной нейтралью. 

5. Витковые замыкания. Замыкания между витками одной фазы обмотки внутри 

трансформатора, как правило, не сопровождаются большими токами, как это происходит 

при междуфазных КЗ. При малой доле замкнувшихся витков (по отношению к общему 

числу витков обмотки) ток этого вида повреждения может незначительно отличаться от 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


номинального тока трансформатора и это повреждение трудно обнаружить с помощью 

максимальных токовых защит, реагирующих на увеличение тока сверх номинального. 

6. Сверхтоки при перегрузках. Перегрузкой называется ненормальный режим работы 

трансформатора, при котором ток, проходящий через трансформатор, более чем на 5 % 

превышает номинальное паспортное значение тока при соответствующем ответвлении 

обмотки ВН. 

Перегрузка трансформаторов не влияет на работу системы в целом, так как она обычно не 

сопровождается снижением напряжения. Кроме того, сверхтоки перегрузки относительно 

невелики и их прохождение допустимо в течение некоторого времени, достаточного для 

того, чтобы дежурный персонал принял соответствующие меры. Предельно допустимые 

перегрузки по току и температуре для силовых масляных трансформаторов приведены в 

табл. 

Предельно допустимые перегрузки по току и температуре для силовых масляных 

трансформаторов 

Параметры Трансформаторы 

Средней 

мощности, Sтр100МВА 

Большой мощности, 

Sтр  100 МВА 

Кратность тока, отн. ед. 1,5 1,3 

Температура масла в верхних слоях, °С 115 115 

Для выявления и предотвращения недопустимых перегрузок может выполняться 

специальная максимально-токовая защита от перегрузки, действующая на сигнал, на 

разгрузку (путем автоматического отключения части электроприемников) или на 

отключение трансформатора. 

7. Понижение уровня масла в баке трансформатора. 

Трансформаторное масло обеспечивает охлаждение, а также электрическую изоляцию 

обмоток трансформатора, поэтому понижение уровня масла более допустимого является 

опасным ненормальным режимом. Причинами понижения уровня масла может быть 

резкое снижение температуры окружающего воздуха или повреждение в баке 

трансформатора. 

8. «Пожар стали» магнитопровода. Опасным внутренним повреждением 

трансформатора является «пожар стали» магнитопровода, который возникает при 

нарушении изоляции между листами стали сердечника, что ведет к увеличению потерь на 

гистерезис и вихревые токи. Эти потери вызывают местный нагрев стали, ведущий к 

дальнейшему разрушению изоляции. 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 15.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Синусоидальный электрический ток. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.120-126. 

2. Ответить на вопросы стр.125 № 1-6. 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5


 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал, выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 17.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модальные глаголы — это небольшая группа особых глаголов, которые не выражают 

действие или состояние, а отражают отношение говорящего к действию. 

В русском языке для этого используются обычные глаголы: могу, способен, должен, 

обязан, разрешаю, необходимо (сделать что-либо, быть где-либо). 

Само действие выражается обычным глаголом — инфинитивом без частицы «to», который 

в обязательном порядке используется вместе с модальным глаголом.  

Модальные глаголы никогда не используются без смыслового глагола. Даже если 

смысловой глагол не используется, он подразумевается (например, в кратких ответах на 

вопросы). 

Смысловой глагол следует после модального глагола в форме инфинитива. При этом 

глаголы глаголы «be to», «ought to», «have to», «have got to» сочетаются с инфинитивом с 

частицей «to», а остальные глаголы — с базовой формой инфинитива (то есть с 

инфинитивом без частицы «to»). 

В русском языке нет аналогов модальных глаголов. Однако разговаривать на английском, 

не используя модальные глаголы, практически невозможно.. 

Модальные глаголы не используются самостоятельно и не обозначают конкретного 

действия, но отражают отношение говорящего к действию, т.е. модальность. В этом и 

кроется их секрет — простота и сложность одновременно. 

Вопросительная и отрицательная форма модальных глаголов 

Вопросительную и отрицательную формы модальные глаголы образуют 

самостоятельно,  без использования специального глагола «to do». При этом в 

вопросе модальный глагол выносится в начало предложения.  

Shall I help you? 

Мне помочь тебе? 

Could you give me his address, please? 

Не дадите мне его адрес, пожалуйста? 

Неличные формы, такие как инфинитив, герундий и причастие, не присущи модальным 

глаголам. Модальные глаголы лишены сложных временных форм и повелительного 

наклонения. Для всех лиц и чисел у модальных глаголов применяется единая 

неизменяемая форма. 

Отрицательная форма модального глагола образуется постановкой после него частицы 

«not». Зачастую, особенно в устной речи, они сливаются в сокращенную форму. В 

разговорной речи в отрицательной форме обычно употребляются следующие сокращения: 

cannot  = can't, could not = couldn't, may not = mayn't, might not = mightn't, must not 

= mustn't, ought not = oughtn't, need not = needn’t. 

You can’t help him. 

Ты не можешь помочь ему. 

She might not come here. 

Она не могла (у нее не было разрешения) приходить сюда. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.englishdom.com/blog/grammatika-kak-zadavat-voprosy/
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https://www.englishdom.com/blog/povelitelnoe-naklonenie-v-anglijskom-yazyke/
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Эти признаки позволяют делать ставку на модальные глаголы при изучении. Выучив 

наизусть небольшое количество модальных глаголов, у студента появляется шанс сразу 

строить простые предложения, основываясь только на простых глаголах. А это очень 

важно. Вы уже сможете высказывать свое мнение, имея в арсенале лишь довольно 

небольшое количество слов. 

Глаголы долженствования (must, have to) 

Основные глаголы долженствования — это «must» и «have to». «Must» 

выражает необходимость совершения действия (обычно согласно какому-то правилу 

или закону), а также приказ или совет. Перевод — «должен», «нужно», «надо». «Have to» 

говорит о необходимости совершения действия при вынужденных обстоятельствах, 

когда вам явно не хочется что-то делать, но, что называется, «надо». Обычно переводится 

на русский как «должен», «вынужден», «придется». 

I have to work overtime. 

Мне приходится работать сверхурочно (мне не хочется, но я вынужден это делать). 

You mustn’t smoke at the airport. 

Нельзя курить в аэропорту (такое правило). 

Просьбы (shall, will) 

«Shall», «will» еще называют модальными глаголами по совместительству. С их помощью 

можно создавать будущие времена. Как только «shall», «will» появляются в предложении 

— это верный признак долга, необходимости, приказа или даже угрозы. «Will» означает 

желание или намерение, вежливую просьбу. 

I want to come in. Shall I open the door? 

Я хочу войти. Я наверно (должен) открою дверь? 

Will you give me the ketchup? 

Не передадите ли мне кетчуп? 

Эти глаголы являются своеобразными передатчиками нужной формы модальности, а не 

только могут образовывать будущее время. 

Советы (should, ought to, had better) 

Рекомендуется запомнить, что после модальных глаголов, кроме глаголов «ought to», 

«have (got) to» и «be to», используется инфинитив без частицы «to». Его еще называют 

голый инфинитив (bare infinitive). 

I must go. 

Я должен идти. 

Глагол «ought to» является глаголом долженствования. Но в отличие от «must», который 

означает должен в связи с требованиями правил, законов, авторитетов, «ought to» означает 

долженствование в силу моральных обязательств. Вот такая тонкая разница. Например: 

You ought to visit your parents more often. 

Навещай своих родителей чаще. 

You must keep the law. 

Соблюдай законы. 

Возможность, вероятность (can, may, must, might) 

Чаще всего в этом значении используются модальные глаголы «can», «must», «may». Это 

глаголы общего значения с возможностью заменять остальные модальные 

глаголы. Модальный глагол «can» — самый популярный. Обычный перевод на русский — 

«мочь», выражение умения и способности что-либо делать. Например: 

I can help you. 

Я могу помочь тебе. 

Глагол «can» имеет форму прошедшего времени «could». Например: 

She could dance beautifully when she was young. 
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Она могла красиво танцевать, когда была молодой. 

Модальный глагол «must», так же как и «can», используется в речи очень часто. Важно 

помнить, что кроме своего первоочередного значения — «быть должным», он еще 

используется, когда мы говорим о вероятности, что что-то случилось. И эта вероятность 

граничит с уверенностью. Например: 

I phoned, but nobody answered — they must be at work. 

Я звонил, но никто не отвечал — должно быть, они на работе (т.е. я почти уверен в этом). 

Модальный глагол «may» имеет два основных значения: разрешение и вероятность. 

Форма прошедшего времени — «might». Например: 

May I come in? 

Можно я войду? (Разрешение). 

I might have taken only three seconds to show it to you. 

Мне могло бы понадобиться всего 3 секунды, чтобы показать тебе это. 

Но «might» может использоваться и совершенно самостоятельно, в значении 

«возможно». Если сравнивать «may» и «might», то в случае с последним что-то возможно 

произойдет, но навряд ли; если вы говорите «may» — то вероятности больше. Например: 

The sky is gray — it may rain today. They might come, but I don’t think so. 

 

Modal verbs 

Verb Present Past Future 

Can 

Возможность, 

умение, 

способность 

can 

am/are/is able to 

He can (is able 

to) build a house. 

Он может (в 

состоянии) построить 

дом. 

could 

managed to 

was/were able to 

He could (was able 

to/managed to) build 

a house. 

Он смог (был в 

состоянии/ему 

удалось) построить 

дом. 

will be able to 

He will be able to 

build a house. 

Он сможет 

построить дом. 

May 

Формальная 

возможность, 

просьба 

may 

am/are/is allowed to 

She may (is allowed 

to) go to the concert. 

Она может (ей 

позволили) пойти на 

концерт. 

might 

was/were allowed to 

She might (was 

allowed to) go to the 

concert. 

Она могла (ей 

разрешили) пойти 

на концерт. 

will be allowed to 

She will be allowed 

to go to the concert. 

Ей разрешат пойти 

на концерт. 

Must 

Категоричный 

запрет, 

внутренний долг; 

предположение 

must 

We must pay for the 

tickets. 

Мы должны оплатить 

билеты. 

had to 

We had to pay for the 

tickets. 

Мы должны 

были (вынуждены 

были) оплатить 

билеты. 

will have to 

We will have to pay 

for the tickets. 

Мы оплатим (будем 

вынуждены 

оплатить) билеты. 

Have to 

Вынужденная 

has/have to 

We have to pay for the 



необходимость tickets. 

Мы вынуждены 

оплатить билеты. 

To be 

Обязательства по 

уговору 

am/are/is to 

We are to pay for the 

tickets. 

Мы обязаны оплатить 

билеты. (была такая 

договоренность) 

was/were 

We were to pay for 

the tickets. 

Мы обязаны были 

заплатить за 

билеты. 

Ought to 

Моральный долг 

ought to 

You ought to marry 

Pamela. 

Тебе следует 

жениться на Памеле. 

 

Should 

Совет 

should 

She should be friendly 

to children. 

Ей следует быть 

приветливей с 

детьми. 

Need to 

Нужда, 

необходимость 

need to 

I need to go to my 

parents. 

Мне нужно пойти к 

родителям. 

needed to 

I needed to go to my 

parents. 

Мне нужно было 

пойти к родителям. 

will need to 

I will need to go to 

my parents. 

Мне нужно будет 

пойти к родителям. 

 

Выполните задание. Вставьте подходящий модальный глагол (must / may / can) 

1. You ______not smoke here. 

2. ______you hear that strange noise? 

3. He______come today or tomorrow. 

4. My little brother______ count to ten. 

5. This incident ______have serious consequences. 

6. You ______have a valid permit to enter. 

 

 

 


