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Расписание на 02.04.2020 

 

Литература 

Литература 

Химия 

Химия 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Физическая культура 

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 

 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА  (2 урока) 

Выполнить задание до 05.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Образ Дарьи Пинигиной. Человек и природа. 

В.Распутин «Прощание с Матёрой» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. Часть 2, 

стр. 209-215.      https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR  

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1.«Какие черты характера Дарьи позволяют ее считать носителем лучших 

нравственных качеств русской деревенской женщины»? 

2. Человек и природа в произведении В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 

3. В чем смысл конфликта повести Распутина? 

4. Через что раскрывается образ Дарьи? 

5. Какие символы помогают понять авторский замысел? 

6. Как вы понимаете авторскую позицию в повести «Прощание с Матерой»? 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется на сайте  Решу ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться на данном 

сайте и  до 03.04.2020 выполнить вариант №  3321025 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 05.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание : Изучить данную тему и письменно ответить на вопросы 

1. Что оформляют после проведения приемо-сдаточных работ? 

2. Что указывают в протоколе? 

3. Кто имеет право проводить проверку? 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
mailto:valya.sergeevna@bk.ru


Тема: Проверка электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой 

Асинхронные двигатели бывают с короткозамкнутым ротором или с фазным ротором. 

Последние чаще применяются при пуске с нагрузкой на валу (краны, лифты и прочее). 

Существуют различные испытания асинхронных двигателей, например, приемо-

сдаточные, которые проводятся перед вводом в эксплуатацию и после ремонта. Если 

проводилась модернизация электродвигателя, то он подвергается типовым испытаниям, 

подтверждающим возможность эксплуатировать асинхронный или другой двигатель по 

назначению и зафиксировать его новые нагрузочные характеристики. ПУЭ (Правила 

устройства электроустановок) регламентируют проведение приемо-сдаточных испытаний 

перед вводом электродвигателя в эксплуатацию (пункт 1.8.15). Программы испытаний и 

количество приборов, которые будут подвергаться (из партии) устанавливаются 

стандартом или ТУ на конкретный вид двигателя. Проверяется следующее: 

1. Возможность включения электродвигателя без предварительной сушки 

обмоток (для ЭД номинальным напряжением до 1кВ и более). 

2. Сопротивление изоляции. 

3. Проверка обмоток статора путем подачи повышенного напряжения 

промышленной частоты. Каждая обмотка проверяется отдельно (при двух других 

соединенных с корпусом). Если выводов от катушек не имеется, то допускается 

проверять обмотку полностью. 

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Для выявления 

некачественных соединений, межвитковых замыканий, ошибок в схеме подключения. 

Также для снятия параметров, необходимых для расчетов режимов, переходов и 

регуляторов. 

5. Работа электродвигателя на холостом ходу (приводной механизм не 

нагружен). 

6. Работа электродвигателя под нагрузкой. 

После проведения работ оформляются АКТ и Протокол испытания асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором (или другой тип двигателя). В протоколе 

указываются полученные параметры и величины, а также проведенные мероприятия, 

место и состав участников. При этом проверку должны проводить специалисты с группой 

допуска не ниже IV и имеющие лицензии на ведение такого рода деятельности. По 

результатам также оформляется акт и протокол. Помимо этого, параметры электрической 

машины заносят в журнал испытаний. 

https://samelectrik.ru/chto-takoe-asinxronnyj-dvigatel-i-kak-on-rabotaet.html
https://samelectrik.ru/pue
https://samelectrik.ru/pue


 

В период эксплуатации Испытания электродвигателей в процессе эксплуатации 

необходимы для своевременного выявления неисправностей с последующим их 

устранением. Также для безопасности производства, эксплуатация электродвигателей с 

отклонением чревата негативными последствиями для людей, обслуживающих 

электромашины. 

Испытания заключаются в следующем: 

https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2019/08/ispytaniya-asinkhronnyh-dvigateley-2.jpg


▪ измерение сопротивления изоляции, при этом, у электродвигателей 

напряжением более 1000В замеряется коэффициент абсорбции обмоток статора; 

▪ проверка состояния изоляции; 

▪ проверка обмоток статора путем подачи повышенного напряжения 

промышленной частоты; 

▪ измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

▪ замер зазора между сталью ротора и статора; 

▪ замер зазоров подшипников скольжения; 

▪ проверка возбудителей; 

▪ замер вибрационных характеристик подшипников; 

▪ замер осевого разбега ротора; 

▪ при наличии воздухоохладителя проводятся гидравлические испытания; 

▪ проверка работы двигателя под нагрузкой; 

▪ проверка исправности стержней (только для АД с короткозамкнутым 

ротором); 

▪ проверка ЭД в режиме холостого хода или с приводным механизмом без 

нагрузки. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие скоростно силовых качеств. (2ч) 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Значение развития двигательных способностей в  профессиональной 

деятельности.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  


