
Группа №201 

Расписание на 14.12.2020г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Обществознание https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA 

3 9.10-9.40 Обществознание Задание ниже 

4 9.45-10.15 МЭОсИСиПТ Задание ниже 

5 10.20-10.50 Математика https://join.skype.com/jpg3qBQY5nKx 

6 10.55-11.25 Математика Задание ниже 

7 11.30-12.00 ОиТПЭ Задание ниже 

8 12.05-12.35 ОиТПЭ Задание ниже 

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 

https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA
https://join.skype.com/jpg3qBQY5nKx


МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННОГО И ПЕРЕДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СРЕЗОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контакты преподавателя: Viber или WhatsApp, номер 89923544204,  

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД СДАЧЕЙ!!! 

1. Подготовьтесь к тесту по всем пройденным темам 

2. Перейдите по ссылке соответствующей вашему варианту (Варианты и ссылки 

указаны ниже) 

3. На тест выделено 30 минут (по истечению времени тест закончится. преподаватель 

будет видеть кто прошѐл тест, если будет попытка сдачи теста несколько раз от 

одного имени без разрешения учителя, будет принята первая работа) 

4. В тесте 11 вопросов, если не знаете ответа на вопрос, вы можете его пропустить и 

вернуться к нему позже. 

5. Если на последнем вопросе нажмѐте «Далее», тест окончится и не даст 

возможности вернуться обратно! 

6. В конце теста, в поле «Ваше имя» обязательно указать Ф.И.О. и номер группы и 

нажмите галочку (если имя будет введено не верно или не указано, работа не будет 

принята) 

 

7. Преподаватель лично проверит работу и выставит оценки, чтобы узнать оценку или 

проконсультироваться по тесту, обращайтесь по контактам выше! 

Вариант 1:https://onlinetestpad.com/t/meosisiptsrezv1 

Вариант 2: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptsrezv2 

Чтобы узнать какой ваш вариант, посмотрите таблицу ниже! 

https://onlinetestpad.com/t/meosisiptsrezv1
https://onlinetestpad.com/t/meosisiptsrezv2


№ Ф.И.О. Вариант Оценки 

1 Абдукаримов Мехродж Зохирович 1  

2 Агаев Кенан Нахид оглы 1  

3 Балакирев Кирилл Владиславович 1  

4 Барановский Игорь Сергеевич 1  

5 Губин Иван Викторович 1  

6 Евсеев Игорь Дмитриевич 1  

7 Игнатович Антон Владимирович 1  

8 Калараш Сергей Анатольевич 1  

9 Камалов Юрий Борисович 1  

10 Касумов Кагир Абузагирович 1  

11 Котов Кирилл Александрович 1  

12 Курбанов Абдулла Курбанович 1  

13 Латыпов Денис Дамирович 1  

14 Маркив Никита Александрович 2  

15 Мацюк Сергей Константинович 2  

16 Моськин Илья Петрович 2  

17 Ольховой Данил Сергеевич 2  

18 Попов Олег Дмитриевич 2  

19 Садовин Семѐн Сергеевич 2  

20 Семизоров Сергей Андреевич 2  

21 Сулим Григорий Алексеевич 2  

22 Урсу Роман Георгиевич 2  

23 Усманов Артѐм Русланович 2  

24 Юхненко Сергей Александрович 2  

25 Якимов Игорь Вячеславович 2  

  



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 16.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 16.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение уравнений. 

1. Решите уравнение 

32
2

1
34









 x

. 

2. Решите уравнение 44
2

3 


x

. 

3. Решите уравнение 2)6(log7 x . 

4. Решите уравнение  2)5(log
5

1  x . 

5. Найдите корень уравнения 282 x . 

6. Найдите корень уравнения 4524  x . 

7. Решите уравнение 1sincos 22  xx . 

8. Решите уравнение 5sin21 2  x . 

9. Найдите решение уравнения 2cos5cossin4sin3 22  xxxx . 
 

  



 

 

15.12.20 Обществознание 

 

Тема: «Социальная стратификация и мобильность» 

 

Задание. Выполнить проверочные тесты по теме , используя ссылки 

 

https://edu.skysmart.ru/student/lazekinapa 

 

https://edu.skysmart.ru/student/vudurozofu 

 

 

  

https://edu.skysmart.ru/student/lazekinapa
https://edu.skysmart.ru/student/vudurozofu
https://edu.skysmart.ru/student/vudurozofu
https://edu.skysmart.ru/student/vudurozofu


 

ОиТПЭ 

1.Иучить материал 

Тема: Испытание электрических контактов 

 

Внешний осмотр контактов. 

При внешнем осмотре проверяют качество монтажа контакта (чистоту обработки 

контактных поверхностей, наличие антикоррозионных покрытий, плотность прилегания 

контактирующих поверхностей и др.). 

 

 

Непосредственное присоединение алюминиевых шин и наконечников к медным 

стержневым выводам аппаратов на токи до 400 А допускается только в закрытых 

помещениях с относительной влажностью не более 80 %. В остальных случаях 

алюминиевые шины подсоединяют к стержневым медным зажимам через медно-

алюминиевые переходы. Соединение в медно-алюминиевых переходах должно быть 

сварным, например выполненным методом холодной сварки. 

 

 

Для плоских зажимов медных выводов допускается непосредственное присоединение 

алюминиевых шин при условии предварительного покрытия контактных поверхностей 

кадмием, оловянно-цинковым сплавом или другим металлом с аналогичными 

электрическими и антикоррозионными свойствами при толщине покрытия не менее 18 

мкм. 

 

 

Болтовые соединения и стержневые контактные соединения на алюминиевых шинах 

выполняют, используя тарельчатые пружины и специальные шайбы и гайки. Наружный 

диаметр тарельчатой пружины должен быть меньше подкладываемой под нее шайбы. 

 

 

Подсоединение алюминиевых шин и наконечников к стержневым зажимам на токи до 30 

А допускается обычными кадмированными или никелированными гайками. При 

использовании медно-алюминиевых переходов при присоединении медных шин или 

подсоединении медных шин к медным выводам аппаратов на токи более 400 А 

рекомендуется брать увеличенные гайки из меди или медных сплавов. 

 

 

Чтобы обеспечить переход с меди на алюминий, разрешается армирование алюминиевых 

шин и наконечников медными накладками с одной стороны или двух и применение 

плакированного алюминия. Накладки для армирования изготавливают из листовой 

холоднокатаной меди М-1 или М-2 толщиной 1 мм (для армируемых элементов до 3 мм) и 

1,5 мм (при большей толщине армируемых элементов). Количество вдавливаний при 

холодной сварке должно быть не более одного на каждые 4 см2. 

 

 

Наиболее надежными контактными соединениями, получающими все большее 

распространение в монтажной практике, считаются сварные соединения алюминиевых 

шин электроили аргонодуговой сваркой, а для проводов, жил кабелей и кабельных 

наконечников — термитными патронами и методом взрыва. 

 

 



 

 

 

При положительных результатах осмотра контактных соединений приступают к 

измерениям для получения соответствующих объективных показателей, 

характеризующих качество контактных соединений. 

 

 

При хорошо выполненных контактных соединениях участок цепи, содержащий контакт, 

должен иметь сопротивление, превышающее сопротивление участка цепи такой же длины 

и не содержащего контактного соединения не более чем на 20 %. Повышение 

сопротивления контактного соединения говорит об ухудшении качества контакта, 

поэтому отношение сопротивления rk участка, включающего контакт, к 

сопротивлению r такого же целого участка является одним из основных показателей, 

получивших название коэффициента дефектности контакта по сопротивлению: 

 

 

 
 

 

Учитывая, что повышение сопротивления вызывает увеличение падения напряжения на 

данном участке, о качестве контактного соединения можно судить также по величине 

падения напряжения при определенной силе тока или сравнивая падение напряжения на 

участке с контролируемым контактным соединением и на таком же целом участке, 

поэтому отношение падения напряжения Uk на первом участке к падению 

напряжения U на втором может служить вторым показателем качества контакта, который 

называют коэффициентом дефектности контакта по падению напряжения: 

 

 

 
 

 

Известно, что при плохом контакте, когда через него протекает электрический ток, 

выделяется значительное количество тепла и контакт сильно нагревается. Следовательно, 

отношение температуры t°k контакта к температуре tє целого проводника является 

третьим показателем качества контакта, называемым коэффициентом дефектности по 

температуре: 

 

 

 
 

 

Многочисленные исследования показали, что для одного и того же контактного 

соединения Kr > KU> Kt°, поэтому сопротивление контакта постоянному току является 

наилучшим показателем качества контактного соединения. Однако это не исключает 



использование и других рассмотренных ранее критериев в качестве дополнительных и 

даже основных, если по каким-либо причинам затруднительно воспользоваться первым. 

 

 

О качестве контактных соединений ошиновки открытых распределительных устройств 

ОРУ можно судить, сравнивая их сопротивления с предельно допустимыми значениями 

на участке 35 см, приведенными в табл. 1. 

 

 

Таблица 1. Предельно допустимые сопротивления контактов шин ОРУ 

 

Марка 

провода 

Сопротивление 

контакта, мкОм 

Марка 

провода 

Сопротивление 

контакта, мкОм 

Марка 

провода 

Сопротивление 

контакта 

М-70 115 М-240 32 А и АС-

185 

70 

М-95 90 МП-240 35 А и АС-

240 

55 

М-120 70 А и АС-

95 

135 АСУ-300 45 

М-150 50 А и АС-

120 

110 АСУ-400 30 

М-185 40 А и АС-

150 

90   

 

 

Предельно допустимые температуры различных контактов приведены в табл. 2. 

 

 

Таблица 2. Предельно допустимые температуры нагрева и перегрева (выше 35 °С) 

контактов 
 

Название контакта Предельная 

температура, °С 

 Нагрева Перегрева 

Контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов с 

нажатием, осуществляемым болтами 

— 45 

То же, с нажатием, осуществляемым пружинами 75 40 

Щеточные, клиновые и втычные контакты 70 35 

Посеребренные контакты 85 50 

Серебряные контакты 100 65 

Контакты, выполненные сваркой 120 85 

Контакты из металлокерамики, приваренной или припаянной 

серебряным припоем 

120 85 

Контакты предохранителей 120 85 

Скользящие и стыковые контакты 100 65 




