
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 06.05.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

2 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

3 Инженерная графика 

4 Инженерная графика 

5 Инженерная графика 

6 Инженерная графика 

7 Основы философии 

8 Основы философии 

 

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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МДК 04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Тема урока: Подготовка к экзамену 

Вопросы для экзамена 

1. Основные понятия 

2. Понятие дефекта оборудования и его виды. Характер отказа или дефекта, 

технологические переходы и его виды. Методы поиска дефектов (ДЗ от 20.03).  

3.Классификация ремонтов: текущий, капитальный, восстановительный, 

реконструкция, модернизация, ремонтный цикл https://helpiks.org/5-78261.html 

4. Обслуживание короткозамыкателей и отделителей 

https://studwood.ru/1755933/matematika_himiya_fizika/obsluzhivanie_korotkozamykateley_otdel

iteley 

5. Ремонт магнитного пускателя (технологическая карта на ремонт магнитного 

пускателя) 

6. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств 

https://www.websor.ru/ekspluataciya_pu.html 

7. Ремонт асинхронных двигателей (перечень работ при текущем и капитальном 

ремонтах) 

https://studwood.ru/1626760/tovarovedenie/remont_elektrodvigatelya_korotkozamknutym_rotorom 

8. Наладка кабельных линий (испытание кабельных линий повышенным 

напряжением) https://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-

elektroustanovok-47.html 

9.Наладка трансформаторов (измерение коэффициента трансформации, проверка 

группы соединения обмоток) https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-

ispytaniya-silovyh-transformatorov.html 

10. Техническое обслуживание и ремонт разъединителей 

https://cyberpedia.su/12x401d.html 

11. Техническое обслуживание и ремонт вакуумных выключателей   

https://studbooks.net/1909356/matematika_himiya_fizika/tehnicheskoe_obsluzhivanie_re

mont_vakuumnyh_vyklyuchateley 

12. Измерение сопротивления изоляции проводника (ДЗ от 01.04 – 07.04) 

13.Проверка заземляющих устройств (ДЗ от 13.04 – 14.04) 

14. Ремонт электрооборудования РУ напряжением до 1кВ 

15. Назначение и обслуживание токоограничивающих и дугогасящих реакторов 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/969-obsluzhivanie-tokoogranichivajushhikh-i.html 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Дифференцированный зачет, время входа 16.00 

продолжительность тестирования 70 мин 

 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Задания выполнить до 8 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
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Задание 1. Подготовить сообщение о философе на выбор (письменно в тетради до 3 

страниц): 

1) краткая биография, 

2) научные работы, труды (названия) 

3) основные идеи о государстве, жизни, человеке 

4) высказывания философа выписать. Раскрыть смысл одного из 

понравившихся высказываний 

Задание 2. Подготовиться к зачету, который состоится 8.05. Повторить лекционный 

материал, терминологию, тематику домашних заданий. 

 

 


