
№ 

п/п 

время Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

ссылки на 

урок 

1 14-00до14-30 Иностранный язык 1час Мельник Н.В. 

Концевая О.Ф 

2 

2 14-35до15-05 

15-10 до 15-40 
Математика 1 час  Пестрякова Е.В. 3-5 

3 15-10 до 15-40 

15-45 до 16-15 

16-25до16-50 

Основы электроники и 

схемотехники 2 часа 

Соколова О.Н. 6 

4 16-25до16-50 

16-55до17-25 
Физическая культура 2 час Кинощук Д.В. 6 

5 17-30до18-00 

18-05до18-35 

18-40до19-10 

ВР по профессии С-Э по РЭ 3 часа Гудкова В.К. 7-11 

 

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 

 

 

 

- 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дата урока: 15.03.2021 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 16 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru,  

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Типы тока 

Задание: Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

 

Types of Current 

 

Current is a flow of electricity through a circuit. Let us consider two main types of 

current direct and alternating. A direct current (d.c.) flows through a conducting circuit in one 

direction only. It flows provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

An alternating current (a.c.) is a current that changes its direction of flow through a 

circuit. It flows provided an alternating voltage source is applied to the circuit. Alternating 

current flows in cycles. The number of cycles per second is called the frequency of the current. 

In a 60-cycle alternating current circuit the current flows in one direction 60 times and in the 

other direction 60 times per second. 

It is easy to transform a.c. power from one voltage to another by a transformer. 

Transformers are also used to step down the voltage at the receiving point of the line to the low 

values that are necessary for use. 

When necessary a.c. can be changed into d.c. but this is seldom necessary. 

Answer the following questions: 

1. What is current? 

2. What types of current do you know? 

3. When does a direct current flow? 

4. What type of current is called an alternating current? 

5. What type of current is called a direct current? 

6. What is called the frequency of current? 

7. What device is used to transform a.c. power from one voltage to another? 

8. Is it often necessary to change a.c. into d.c? 

 

 

 

 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


3 
 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока 15.03.2021 г. 

 

     Срок выполнения домашнего задания: до 18.03.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

Контрольная работа № 5 

 

Текст задания:  Проверочная  работа по теме: «Дифференциальные уравнения». 

Режим контроля 
Работа состоит из 5 заданий.  

Время на выполнение  работы 80 минут.  

Оценка выполнения  работы 

 

Оценка «5» (отлично) Студент выполнил работу в полном объеме, в 

рассуждениях и обосновании нет неточностей и ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) Студент выполнил правильно 4  задания и допустил не 

более 2 ошибок. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

Студент выполнил правильно 3 задания. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

Студент допустил существенные ошибки, показавшие, 

что студент не обладает обязательными умениями по 

данной теме. 

 

Вариант 1(фамилии от А-Г) 

 

1. Составить дифференциальное уравнение кривой, если известно, что угловой 

коэффициент касательной в каждой ее точке равен 4х+3. Доказать, что функция 

y=2x
2
+3x-5 является решением полученного уравнения.  

 

2. Найти общее решение уравнения 011 22  dxydyx  

 

3. Найти частное решение однородного уравнения: 

1 хпри 0у   если   ,0)( 22  dyxyxdxy  

 

4. Найти частное решение уравнения: 1. хпри 0у если  ,2 3  xxyyx   

 

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  8у  и  2у  ; 02510  yyy  

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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Вариант 2(фамилии от Д-З) 

 

 

1. Составить дифференциальное уравнение кривой, проходящей через точку М (2;-3) и 

имеющей  касательную с угловым коэффициентом 4х+3.  

 

2. Найти общее решение уравнения 0)1()1(  dxхdyу  

 

3. Найти частное решение однородного уравнения: 

1 хпри 0у   если   ,0)2(2  dyxdxy  

 

4. Найти частное решение уравнения: 

1. хпри 0у если  ,2 2  xxyyx   

 

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  -1у  и  1у  ; 054  yyy  

Вариант 3(фамилии от И-Н) 

 

 

1. Найти уравнение движения точки М, если известно, что x=t
4
-t

2
+3t+C, где С – 

произвольная постоянная, является законом движения точки М.  

 

2. Найти общее решение уравнения: 0)1()1(  dydx xyyx   

 

3. Найти частное решение однородного уравнения: 

1. хпри 1у  если   ,0)2( 22  yxyxyxy  

 

4. Найти частное решение уравнения: 1. хпри  у если   ,3 4   xxyyx  

 

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  2у  и  1у  ;096  yyy  

 

Вариант 4(фамилии от О-Я) 
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1. Найти закон движения тела по оси Ох, если оно начало двигаться из точки М(4;0) со 

скоростью V=2t+3t
2
. 

 

2. Найти общее решение уравнения:   0322  dyухуdxх  

 

3. Найти частное решение однородного уравнения: 

1. хпри 1у  если   ,0)2( 22  yxyxyxy  

 

4. Найти частное решение уравнения: 1. хпри  у если   ,  xxyyx  

 

5. Найти частное решение уравнения: 0. хпри  2у  и  1у  ;074  yyy  
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ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ 

 

 

Дата урока 15.03.2021 

 

Задание выполнить 15.03.2021.  

Выполненное задание предоставить на занятии 19.03.2021г. 

 

Тема: Импульсные устройства. 

Задание: 

Используя материал презентации по ссылке https://join.skype.com/dWssph1UdiUg 

и интернет-ресурсы (https://studme.org/265462/tehnika/impulsnye_ustroystva) 

составить конспект по теме занятия. В конспекте отразить: 

1. Общая характеристика импульсных устройств.  

2. Диодные и транзисторные электронные ключи.  

3. Формирование импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, 

интегрирующие цепи. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 15.03.2021 

 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.03.2021 

 

Выполненное задание отправить на адрес:   kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Техника передвижения в настольном теннисе 

https://www.youtube.com/watch?v=zsbtY-_KMN8 

 
Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

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

 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

https://join.skype.com/dWssph1UdiUg
https://studme.org/265462/tehnika/impulsnye_ustroystva
https://www.youtube.com/watch?v=zsbtY-_KMN8
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
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МДК.04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ "ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"  

Срок выполнения: 15.03.2021  

Выполненное задание представить на занятии 16.03.2021.  

Тема урока: Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования 

Продолжительность: 3 часа 

Задание 

1. Закончить  изучение темы «ТО и ремонт масляного выключателя» 

2.Записать в тетрадь основные положения темы «ТО и ремонт масляного выключателя». 

3.Изучить устройство, принцип действия и преимущества вакуумного выключателя  

( конспект не писать!) по ссылке:  http://electricalschool.info/main/visokovoltny/1687-

vysokovoltnye-vakuumnye-vykljuchateli.html 

4.Изучить и законспектировать тему: «Техническое обслуживание и ремонт вакуумных 

выключателей» 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Капитальный ремонт выключателя должен проводиться один раз в 6 – 8 лет, а также 

при наработке выключателем 3000 циклов «В» – «О», после выполнения суммарного 

включения и отключения номинального тока отключения 12 кА – 18 операций или 20 кА – 

10 операций, или 31,5 кА – 7 операций. При капитальном ремонте необходимо произвести 

следующие работы: 

1. Отсоединить от выключателя подводящие шины и слить масло. 

2. Произвести полную разборку выключателя (кроме привода). 

3. Произвести протирку фарфоровых изоляторов и изоляционных рычагов. Очистить 

все детали от старой смазки и других загрязнений. 

4. Проверить все шарнирные соединения как в выключателе, так и дистанционной 

передаче, восстановить их до нормы (заменить), смазать. 

5. Проверить и при необходимости заменить крепежные детали. 

6. Промыть все внутренние полости цилиндров трансформаторным маслом. 

7. Произвести ремонт подвижных контактных стержней. 

8. Залить выключатель трансформаторным маслом, убедиться в отсутствии течей 

масла из полюсов и при необходимости подтянуть болтовые соединения. 

9. Произвести необходимые замеры переходного сопротивления, скоростных 

характеристик, момента. При необходимости произвести регулировку выключателя и 

дистанционной передачи. 

10. При необходимости восстановить окраску. 

11. Произвести высоковольтные испытания выключателя. 

12. Проверить работу выключателя включением и отключением его вхолостую со 

щита управления (дистанционно) и по ТУ. 

13. Оформление документации. 

 

 

 

http://electricalschool.info/main/visokovoltny/1687-vysokovoltnye-vakuumnye-vykljuchateli.html
http://electricalschool.info/main/visokovoltny/1687-vysokovoltnye-vakuumnye-vykljuchateli.html
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Ремонт масляных выключателей ВМП-10 

  

Операция Ремонтные работы Пояснение 

Осмотр, очистка, 

выключателей 

 

Очищают детали выключателя 

от грязи, сливают масло из 

цилиндров. Отсоединяют от 

полюсов изоляционные тяги и, 

сняв полюса, открывают 

нижние крышки с 

неподвижными контактами. 

Вынимают распорные 

бакелитовые цилиндры и 

дугогасительные камеры 

Маслоотделители из цили-

ндров вынимают, предва-

рительно сняв верхние 

крышки 

 

Ремонт контактной 

системы 

 

Очищают слегка обгоревшие 

контакты. Опиливают контакты 

с наплывами, сильно обго-

ревшие заменяют новыми. 

Наконечники подвижных кон-

тактов при необходимости 

заменяют новыми 

Для очистки используют 

наждачную шкурку. 

Наконечники навертывают 

до отказа на контактный 

стержень и накернивают по 

окружности 

Ремонт буферного 

устройства 

 

Буфер очищают от грязи, 

заливают чистым трансформа-

торным маслом и проверяют 

плавность хода 

Шток и поршень масляного 

буфера при перемещении от 

руки должны двигаться 

плавно, без заеданий 

Регулировка выклю-

чателя  

(включение и отк-

лючение производят 

только вручную) 

Ввертывают до упора в 

резьбовое отверстие на торце 

каждого подвижного контакта 

полюса стержень диаметром 6 

мм, длиной 400 мм. 

Добиваются, чтобы полный ход 

подвижных контактов 

составлял 245±5 мм; ход в 

контактах 60±4 мм для 

выключателей до 1000 А и 54±4 

мм для выключателей 1500 А 

Угол поворота вала 87±2°, 

недоход механизма до 

крайнего положения не 

менее 4 мм 

  
  

 Техническое обслуживание и ремонт вакуумных выключателей 

          Современные вакуумные выключатели отличаются повышенным механическим и 

коммутационным ресурсом, что позволяет осуществлять их гарантированную 

эксплуатацию в течение 25 и более лет без проведения капитального ремонта. 

Профилактический контроль технического состояния выключателей рекомендуется 

проводить в следующие сроки: 

- первую проверку - через 1-2 года эксплуатации,  

- повторные - через каждые 10 лет.  

 

В объем профилактического контроля входят:  

- проверка общего состояния выключателя, выполняемая внешним осмотром,  

- проверка работоспособности выключателя,  

- испытание электрической прочности изоляции переменным одноминутным 

напряжением промышленной частоты. 
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Вакуумные выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном 

положении, должны 1 -2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем 

опробования в соответствии с ПТЭ или местными инструкциями по обслуживанию 

высоковольтной аппаратуры распределительных устройств. 

В процессе эксплуатации выключателя необходимо проводить осмотр, техническое 

обслуживание. Порядок и периодичность технического обслуживания устанавливается в 

соответствии с технической и эксплуатационной документацией на электроустановки, в 

которых применяются выключатели. 

 

Технологическая карта на текущий ремонт вакуумного выключателя 

Операция Технологический процесс, указания Инструменты, 

 приборы, материалы 

Проверка сопротив-

ления изоляции 

главных контактов 

Перед началом ремонта выключателя произ-

вести замеры сопротивления изоляции 

главных контактов, оно должно быть не 

менее 500 МОм   

Мегомметр 

2500 В 

 

Ремонт 

главных 

полюсов 

Очистить от пыли и загрязнений Ветошь, уайт-спирит 

Визуально осмотреть на наличие  

видимых повреждений 
 

Замена повреждѐнных элементов (при 

необходимости) 

Набор  

электромонтѐра 

Проверить отсутствие перегрева и состояние 

ошиновки и контактных соединений, 

устранить причины перегрева 

Наждачная бумага, литол-24, 

набор ключей торцовых, 

рожковых 8 – 30 мм 

Выполнить протяжку (подтягивание всех 

болтов контактов, проводов) всех 

контактных соединений 

Метизы, ключ  

динамометрический 

Ремонт 

привода 

Снять крышку привода Набор электромонтѐра 

Очистить от пыли и загрязнений Ветошь, уайт-спирит 

Визуальный осмотр на наличие видимых 

повреждений 
 

Проверить техническое состояние опорных 

кронштейнов, при необходимости заменить 

кронштейны. 

Набор электромонтѐра 

Смазка трущихся частей привода Литол-24 

Ремонт 

изоляторов 

Очистка от пыли и загрязнений Ветошь, уайт-спирит 

Осмотр на наличие видимых повреждений, 

сколов, трещин, при необходимости замена, 

затяжка 

Набор ключей торцовых, 

рожковых 8 – 30 мм, ключ 

динамометрический 

Ремонт огра-

ничителей пе-

ренапряжения 

(при наличии) 

Очистка от пыли и загрязнений 
Сухая ветошь (мыльный 

раствор, спирт  

Осмотр на наличие видимых повреждений, 

сколов, трещин, при необходимости замена, 

затяжка 

Набор ключей торцовых, 

рожковых 8 – 30 мм, ключ  

динамометрический 

Ремонт 

заземления 

 

 

 

Проверка металлической связи корпуса 

привода с выкатной тележкой, протяжка, 

смазка 

Ветошь, уайт-спирит, литол-

24, набор ключей торцовых, 

рожковых 8 – 30 мм, ключ  

динамометрический 

Промывка, зачистка, протяжка, смазка 

заземляющих контактов на выкатной тележке 

и в ячейке 

То же 
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Проверка, при необходимости установка, 

ремонт заземления блока управления. Блоки 

управления BU/TEL-12 и их выносные 

резисторы должны быть защищены 

металлическим экраном толщиной 1мм 

Набор  

электромонтѐра 

Проверка, при необходимости установка, 

ремонт заземления, экранов контрольных 

кабелей блока управления 

Набор  

электромонтѐра 

Очистка от пыли и загрязнений Ветошь, уайт-спирит 

Визуальный осмотр на наличие видимых 

повреждений 
 

 

Ремонт, замена повреждѐнных элементов 

(при необходимости) 

Набор  

электромонтѐра 

Подтяжка всех крепѐжных соединений 
Метизы, ключ  

динамометрический 

Ремонт 

втычных 

контактов 

Промывка, зачистка главных втычных 

контактов вакуумного выключателя 

Ветошь, уайт-спирит, 

металлическая щѐтка 

Зачистка ламелей при небольшом обгорании 

контактов  

Наждачная бумага №150, 

№180 

Замена ламелей, пружин, шайб, болтов при 

значительном обгорании (большие раковины, 

прожоги), нанесение тонкого слоя смазки 

Набор  

Электромонтѐра, Литол-24 

Промыть и смазать все трущиеся детали 

механизма «вката-выката» на выкатной 

тележке и в ячейке 

Ветошь, уайт-спирит, Литол-

24 

Испытания Замер сопротивления изоляции 
 

Проверка работоспособности герконов *. 

Сопротивление замкнутых контактов должно 

быть не более 80 мОм 

Мультиметр,  

миллиомметр 

Испытание междуфазной и продольной 

(изоляция между разомкнутыми контактами 

ВДК) изоляции переменным одноминутным 

напряжением. Для  выключателей 6кВ  

величина испытательного напряжения - 

28,8кВ 

АИД-70, ЭТЛ 

Измерение собственного времени 

отключения.  

Микропроцессорный 

испытательный комплекс 

«Ретом-41» 

Измерение собственного времени включения.   То же 

Замер разновремѐнности замыкания и 

размыкания главных контактов, должна быть  

не более 4мс 

 То же 

Замер переходного сопротивления главной 

цепи полюсов: 

630А- 60мкОм 

1000А- 40мкОм 

1600А- 30мкОм 

Микроомметр с классом 

точности не ниже 3,5 на 

шкале 100мкОм 

Проверка работы многократным включением 

и отключением цикл 3 − 5 
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Окрашивание ошиновки: фаза А – жѐлтый, 

фаза В – зелѐный, фаза С - красный 

Кисти малярные, 

лакокрасочные материалы 

Покраска (при 

необходимости 
Окрашивание металлоконструкций 

Кисти малярные, 

лакокрасочные материалы, 

пульверизатор, компрессор 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

*Геркон – это два и более контакта, заключенных в стеклянный корпус. Для подключения 

к наружной электрической цепи, концы контактов выведены за пределы корпуса 

устройства. Внутренний объем герметизирован и заполнен инертным газом. Лишенные 

доступа атмосферного воздуха, контакты надежно защищены от вредного влияния 

окружающей среды: 

 Отсутствует кислород, способствующий окислению контактной группы; 

 Отсутствует влажность, при которой возможно самопроизвольное срабатывание; 

 Отсутствуют механические примеси, которые могут препятствовать 

возникновению контакта. 

Стекло способствует надежной изоляции контактной группы. 

 

                                                 Контрольные вопросы 

1. С какой периодичностью проводят капитальный ремонт масляных выключателей? 

2. Перечислить операции, которые входят в текущий ремонт масляных выключателей. 

3. Перечислить преимущества вакуумных выключателей перед другими типами 

высоковольтных выключателей. 

4. В какие  сроки рекомендуется проводить профилактический контроль технического 

состояния вакуумных выключателей? 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2017. 

 

 


