
 

219 группа  

Расписание на 01.04.2020 

 

Литература 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Химия 

Химия 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполнить задание до 04.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: В.Г. Распутин Повесть «Прощание с Матёрой» 

Валентина Распутина по праву можно назвать истинно народным писателем. Его судьба 

тесно связана с судьбой Родины, с судьбой народа. Распутин – это совесть нашего времени. 

Парадокс Распутина в том, что его писательской темой, его болью, его жизненной задачей стало 

разоблачение истоков безнравственности, а героями его стали, наоборот, люди исключительно 

высокой нравственности. 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитать повесть В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 

Ответить на вопросы: 

1. Какие проблемы затрагивает Распутин в этой повести? 

2. Кто в повести выступает резонёром и почему?  

(Резонёр - персонаж, выражающий авторскую позицию). 

3. В чём Дарья видит причины происходящего вокруг Матёры? 

4. В чём автор видит нравственное величие Дарьи? 

5. В чём видит Дарья причину нравственной катастрофы? 

6. Как вы понимаете финал повести? 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 03.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Обработка текстовой информации. 

Для ознакомления с темой «Обработка текстовой информации» вам необходимо перейти на 

ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в урок «Обработка 

текстовой информации» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/, открываете 

вкладку конспект и дополнительные материалы, читаете и выписываете в тетрадь основные 

определения и решение примеров, а также выполняете задания во вкладках «Тренировочные 

задания» и «Контрольные задания». 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется на сайте Решу ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться на данном сайте и  

до 03.04.2020 выполнить вариант № 3321025 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Срок выполнения 03.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 03.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: 

1.Изучить каковы основные объемы испытаний машин переменного тока. 

2.Зарисовать таблицу 4. Допустимые значения сопротивления изоляции 

электродвигателей переменного тока. 

3. Зарисовать схемы проверки 

Тема: Объем и нормы наладки электрических машин. Объем и нормы испытаний 

электродвигателей переменного тока 

Объем и нормы испытаний электродвигателей переменного тока 

Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В, вводимые в эксплуатацию 

после монтажа, подвергают приемосдаточным испытаниям в объеме, предусмотренном ПУЭ. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками, а 

также сопротивления изоляции заложенных в электродвигатель температурных индикаторов 

осуществляют мегаомметрами Если в электродвигателях выведены начало и конец каждой 

фазы, сопротивление изоляции обмотки измеряют отдельно для каждой фазы относительно 

корпуса и между обмотками. В многоскоростных многообмоточных электродвигателях это 

сопротивление должно быть измерено на выводах каждой обмотки в отдельности, в 

асинхронных электродвигателях с фазным ротором — отдельно для обмоток статора и обмоток 

ротора. 

Допустимые сопротивления изоляции электродвигателей напряжением до 1000 В 

приведены в табл. 4. 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току двигателей мощностью 300 кВт и более 

производят при неподвижном роторе. Сопротивление многофазных обмоток при наличии 

выводов начала и конца всех фаз измеряют пофазно. В электродвигателях с фазным ротором 

должно быть измерено также сопротивление обмотки ротора.  

Таблица 4. Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей 

переменного тока 

Испытываемый объект Напряжение мегаом 

метра, В 

Сопротивление изоляции 

Обмотка статора напряжением 

до 1000 В 

1000 Не менее 0,5 МОм при 10—30 °С 

Обмотка ротора синхронного 

двигателя и электродвигателя с 

фазным ротором 

500 Не менее 0,2 МОм при 

температуре 10—30 °С 

Термоиндикатор 250 Не нормируется 

Если фазы обмотки статора соединены в «звезду» и не имеют вывода нулевой точки, 

сопротивление измеряют между каждыми двумя выводами (двумя фазами) электродвигателя. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


При измерении сопротивления обмотки ротора электродвигателя подключают измерительную 

схему непосредственно к концам обмотки, чтобы исключить влияние переходного 

сопротивления контактов щеток. Согласно ПУЭ измеренные сопротивления постоянному току 

обмоток различных фаз должны отличаться друг от друга или от заводских данных не более 

чем на 2 %. 

    Во всех случаях измеряют сопротивление постоянному току реостатов и 

пускорегулировочных резисторов, общее сопротивление и проверяют целость отпаек. Эти 

сопротивления составляют десятые и сотые доли ома, поэтому измерение пусковых 

сопротивлений в цепи ротора электродвигателя обычно осуществляют мостовым методом или 

микроомметром. Значение измеренного сопротивления должно отличаться от паспортных 

данных не более чем на 10 %. Ошибка при измерениях пусковых сопротивлений может 

привести к ненормальному пусковому режиму электродвигателя. 

     Проверка правильности соединений выводов обмоток электродвигателей сводится к 

определению начал и концов каждой из них. Полярность выводов трехфазных 

электродвигателей проверяют несколькими способами, наиболее распространенные из которых 

приведены ниже. 

Вначале определяют выводы каждой обмотки в отдельности с помощью мегаомметра, моста 

или пробника УП-71, ПУ-82. 

Для проверки правильности соединений выводов используют источник постоянного тока 

(аккумулятор или сухой элемент) и вольтметр постоянного тока (милливольтметр или 

гальванометр). 

 
Рис 38 Схемы проверки выводов обмотки статора с помощью источника постоянного тока а—

подключение к источнику одной обмотки, 6, в — подключение к источнику двух обмоток, /, //, 

/// обмотки, /(, Н концы и начала обмоток 

Схемы проверки выводов обмотки показаны на рис. 38. К одной из обмоток кратковременно 

подключают источник питания, к двум другим — поочередно вольтметр (рис. 38, а), чтобы в 

момент подачи напряжения от источника питания стрелка отклонилась вправо. При этом « + » 

батареи и «—» вольтметра соединены с одноименными выводами обмоток. Маркировку 

выводов проверяют попарным включением обмоток. Две обмотки включают последовательно и 

кратковременно подключают к источнику питания. К третьей обмотке подсоединяют 

вольтметр. Если две обмотки соединены последовательно одноименными выводами (рис. 38, б), 

стрелка вольтметра при включении выключателя S не будет отклоняться. При соединении 

обмоток разноименными выводами (рис. 38, в) в момент включения и отключения выключателя 

S стрелка вольтметра отклоняется. Так же определяют соответствие выводов третьей обмотки с 

выводами первой или второй. 

    Проверку полярности выводов можно выполнить на переменном токе (рис. 39). Соединяют 

последовательно две обмотки, а к третьей обмотке подключают вольтметр PV или лампу 

накаливания. При соединении между собой одноименных выводов вольтметр имеет показания, 

близкие к нулю (рис. 39, а).  



 
Рис 39 Схемы проверки выводов обмотки статора с помощью источника переменного тока: 

а подключение к источнику одной обмотки, б — подключение к источнику двух обмоток 

 
Рис 40 Схемы проверки соединений составных частей обмотки а — определение составных 

частей обмотки, 6 — определение полярности обмоток 

    Установив одноименные выводы первой и второй обмоток, повторяют проверку, соединяя 

между собой первую и третью обмотки и подключая вольтметр ко второй для определения 

полярности выводов третьей обмотки. При соединении двух обмоток разноименными 

выводами вольтметр покажет наличие напряжения на третьей обмотке (рис.39, б). Проверку 

полярности выводов обмоток выполняют на пониженном 5—10% Uном напряжении. 

Правильность соединений отдельных частей составной обмотки проверяют по схеме, 

показанной на рис. 40. Подавая переменный ток в одну часть обмотки, по наибольшему из 

измеренных напряжений находят другую часть обмотки, принадлежащей этой же фазе (рис. 40, 

а). Так же определяют части обмоток, принадлежащие остальным двум фазам. Полярность 

составных частей обмотки проверяют по схеме, показанной на рис. 40, б. В случае соединения 

разноименных выводов частей обмотки, принадлежащей одной фазе, напряжение U? при 

включении двух одинаковых обмоток, измеренное вольтметром, примерно в 2 раза больше 

напряжения U\. 

    Проверку работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом 

осуществляют таким образом. После проверки действия защиты и сигнальной аппаратуры 

выполняют пробный пуск двигателя с отключением и прослушиванием стука, шума, вибрации. 

Затем запускают, проверяют разгон до номинальной частоты вращения и нагрев подшипников, 

включают электродвигатель на различные частоты вращения (многоскоростные двигатели) , 

измеряют ток холостого хода всех фаз. Продолжительность проверки, как правило, не менее 1 

ч. Работу электродвигателя под нагрузкой проверяют при включении технологического 

оборудования в момент сдачи в эксплуатацию. При первом опробовании электродвигателей 

возможны неисправности. 

 


