
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 27.03.2020 

 

№ 

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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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

 

Срок выполнения – 31.03.2020 

Задания направлять – upr@nv-pk.ru 

 

Тема урока «Пуск АД с к.з.р. на пониженном напряжении» 

Задание. 

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

elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

 

1. Начертить схему рис. 15.5 а «Пуск АД с к. з. р. при помощи реактора». 

2. Ответить на вопрос: как происходит пуск АД с к. з. р при помощи реактора? 

3. Ответить на вопрос: зачем применяют пуск АД с к. з. р при помощи реактора? 

4. Ответить на вопрос: в чѐм недостаток пуска АД с к. з. р при помощи реактора? 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАНИЕ на 27 марта 2020 г. 

Отчет о выполненной работе,  направить  до 30.03.2020 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.  
 

Пояснение к работе 

Для создания схемы необходимо переместить нужные компоненты, которые 

сгруппированы по функциональному принципу, с помощью указателя мыши из 

соответствующей панели в рабочее окно. Чтобы соединить компоненты в единую цепь, 

надо подвести указатель мыши к выводу элемента до появления черной контактной 

точки. Нажав на левую кнопку мыши, переместить ее указатель вместе с появившимся 

проводником до вывода другого компонента. Изменение параметров компонентов 

становится доступным при двойном щелчке левой кнопки мыши на изображении 

элемента схемы.  

 

Пример: 

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

3.1. При создания участков: , , , , используйте готовый шаблон. Так 

как таких объектов на схеме много, копируйте уже вставленный.  

3.2. Объект используется в разных видах, поэтому используйте процедуру 

отражения по горизонтали и по вертикали, с помощью контекстного меню (вызывается 

правой кнопкой мыши) и далее Shape - FlipVertical илиFlipHorizontal. 

3.3. Объекты: и линия, стройте с помощью панели Рисования .      

57 

3.4. Измените толщину линий - сделайте ее более жирной, используя панель 

. 

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

отмечались красным цветом.  
 

4. Сохраните файл. 

5. Предоставьте отчет о выполненной работе преподавателю. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 27.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка кабельных линий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- общие сведения о наладке кабельных линий (КЛ); 

- испытание КЛ; 

- относительные и абсолютные методы определения места повреждения в КЛ; 

- отыскание места повреждения в КЛ петлевым методом. 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 



3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие работы выполняют перед включением кабельной линии в работу после ее монтажа? 

2.Каковы особенности испытания кабеля повышенным напряжением? 

3.Какие меры безопасности должны соблюдаться при измерении сопротивления изоляции 

кабеля  мегаомметром и при испытании его повышенным напряжением? 

4.Перечислите относительные и абсолютные методы отыскания места повреждения 

кабелей.  

5.Какими методами пользуются для определения места заплывающего пробоя? 

6.В чем сущность петлевого метода отыскания места повреждения кабеля? 

 

Рекомендуемая литература 

В.Н.Камнев.  Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок  с. 233 ÷ 237 

https://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok-47.html 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 марта 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: Проводники и изоляторы. 

Задание: Выпишите и выучите новые слова по теме. Прочитайте и переведите 

письменно текст на русский язык.  

 

Conductors and insulators 

Conductors are materials having а low resistance so that current easily passes through 

them. The lower the resistance of the material, the more current cаn pass through it. Тhе most 

соmmоn conductors are metals. Silver and copper are the best of them. Тhе advantage of copper 

is that it is muсh cheaper than silver. Thus copper is widely used to produce wire conductors. 

Оnе of the соmmоп functions of wire conductors is to connect а voltage source to а load 

resistance. Since copper wire conductors have а very low resistance а minimum voltage drop is 

produced in them. Thus, аll of the applied voltage can produce current in the load resistance. 

It should bе taken into consideration that most materials change the value of resistance when 

their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases 

its resistance when the temperature increases. Thus metals have а positive temperature 

coefficient of resistance while carbon has а negative temperature coefficient. Тhе smaller is the 

temperature coefficient or the less the change of resistance with the change of temperature, the 

more perfect is the resistance material. Materials having а very high resistance are called 

insulators. Cur rent passes through insulators with great difficulty. Тhе most соmmоn insulators 

are air, paper, rubber, plastics. 
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Аnу insulator сап conduct current when а high enough voltage is applied to it. Currents 

of great value must bе applied to insulators in order to make them conduct. Тhе higher the 

resistance of an insulator, the greater the applied voltage must bе. When аn insulator is 

connected to а voltage source, it stores electric charge and а potential is produced оп the 

insulator. Thus, insulators have the two main functions: 

1. to isolate conducting wires and thus to prevent а short between them and 

2. to store electric charge when а voltage source is applied. 

New words and word combination: 

Cheap 

Copper 

Decrease 

Load 

Make smb(smth) do smth 

Thus 

Difficulty 

Rubber 

Since 

To decrease 

Increase  

Дешевый 

Медь 

Уменьшение 

Нагрузка 

Заставить кого-либо(что-либо)делать что-либо 

Таким образом, так 

Трудность 

Резина 

Так как 

Уменьшать 

Увеличение  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

Тема: (урок 33,34) Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

 Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

 Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

 Подводящие упражнения. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
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