
Расписание на 07.04.2020 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Русский язык 

Русский язык 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Химия 

Химия 

 

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 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Срок выполнения 08.04.2020 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 08.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1.Изучить тему. 

2. Зарисовать таблицы. 

3. Просмотреть фильм по ссылке  

blob:https://www.youtube.com/2a3b0652-f133-4802-8b6e-8e034cd2a718 

 

Тема: Составить таблицы основных неисправностей и способов их устранения для 

асинхронных, синхронных двигателей. 

Продолжительность 2 часа 

1. Цель данного практического занятия: изучение основных неисправностей 

асинхронных и синхронных двигателей и машин постоянного тока 

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

занятия. 

Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения 

Таблица 1 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

1 2 3 

Щетки искрят, 

некоторые щетки и их 

арматура сильно 

нагреваются и обгорают 

Щетки плохо пришлифованы Пришлифовать щетки 

Щетки не могут свободно 

двигаться в обойме 

щеткодержателя – мал зазор 

Установить нормальный зазор 

между щеткой и обоймой 0,2-0,3 

мм 

Загрязнены или замаслены 

контактные кольца и щетки 

Очистить бензином кольца и 

щетки и устранить причины 

загрязнения 

Контактные кольца имеют 

неровную поверхность 

Обточить или отшлифовать 

контактные кольца 

Слабо прижаты щетки к 

контактным кольцам 

Отрегулировать нажатие щеток 

Неравномерное распределение 

тока между щетками 

Отрегулировать нажатие щеток, 

проверить исправность контактов 

траверс, токопроводов, 

щеткодержателей. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/


Равномерный перегрев 

активной стали статора 

Напряжение сети выше 

номинального 

Снизить напряжение до 

номинального, усилить 

вентиляцию. 

Повышенный местный 

нагрев активной стали 

при холостом ходе и 

номинальном 

напряжении 

Между отдельными листами 

активной стали имеются 

местные замыкания 

Удалить заусенцы, устранить 

замыкание и обработать листы 

изоляционным лаком 

Нарушено соединение между 

стяжными болтами и активной 

сталью 

Восстановить изоляцию стяжных 

болтов 

Двигатель с фазным 

ротором идет в ход без 

нагрузки – при 

разомкнутой цепи 

ротора, а при пуске в 

ход с нагрузкой не 

развивает оборотов 

Короткое замыкание между 

соседними хомутиками 

лобовых соединений или в 

обмотке ротора 

Устранить касание соседних 

хомутиков. 

Обмотка ротора в двух местах 

заземлена 

После определения 

короткозамкнутой части обмотки 

поврежденные катушки заменить 

новыми 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Двигатель с фазным 

ротором не развивает 

номинальной частоты 

вращения с загрузкой 

Плохой контакт в пайках 

ротора 

Проверить все пайки ротора. В 

случае отсутствия неисправностей 

при наружном осмотре проверку 

паек проводят методом падения 

напряжения  

Обмотка ротора имеет плохой 

контакт с контактными 

кольцами 

Проверить контакты 

токопроводов в местах 

соединения их с обмоткой и 

контактными кольцами. 

Плохой контакт в щеточном 

аппарате. Ослабли контакты 

механизма для короткого 

замыкания ротора 

Прошлифовать и отрегулировать 

нажатие щеток 

Плохой контакт в соединениях 

между пусковым реостатом и 

контактными кольцами 

Проверить исправность контактов 

в местах присоединения 

соединительных проводов к 

выводам ротора и пускового 

реостата. 

Двигатель с 

короткозамкнутым 

ротором не идет в ход 

Перегорели предохранители, 

неисправен автоматический 

выключатель, сработало 

тепловое реле 

Устранить неисправности 

При пуске двигателя 

происходит перекрытие 

Контактные кольца и щеточный 

аппарат загрязнены 

Провести очистку 



контактных колец 

электрической дугой 

Повышенная влажность 

воздуха 

Провести дополнительную 

изоляцию или заменить двигатель 

другим, соответствующим 

условиям окружающей среды 

Обрыв в соединениях ротора и 

в самом реостате 

Проверить неисправность 

соединения 

 

Неисправности синхронных машин и способы их устранения 

Таблица 2 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Неисправен возбудитель 

Искрение щеток 

Причины те же что и в таблицах 

1,2. 

Аналогично способам, 

изложенным в таблицах 1,2. 

Активная сталь статора 

равномерно перегрета, 

хотя нагрузка 

генератора не 

превышает номинальной 

Повышено напряжение по 

сравнению с номинальным. 

Понизить напряжение до 

номинального. 

Генератор вращается с частотой 

ниже номинальной 

Исправить первичный 

двигатель; установить 

нормальную частоту 

колебания сети 

Возбудитель дает очень 

большой ток при 

включении цепи 

возбуждения 

Короткое замыкание между 

проводами, соединяющими 

возбудитель с контактными 

кольцами или между контактными 

кольцами 

С помощью мегаометра или 

контрольной лампы найти 

место короткого замыкания и 

устранить его 

Частота вращения 

генератора ниже 

номинальной 

Неисправность первичного 

двигателя 

Проверить и исправить 

первичный двигатель 

Низкая частота колебаний сети Принять меры к 

восстановлению частоты 

Напряжение генератора 

при номинальной 

частоте вращения и токе 

возбуждения меньше 

номинального 

Неверно соединены катушки 

обмотки возбуждения 

Проверить полярность 

катушек и правильно их 

соединить 

Межвитковое соединение или 

заземление в двух местах обмотки 

возбуждения 

Определить место замыкания 

и устранить его 

При исправном 

возбудителе в обмотке 

статора имеется 

напряжение только 

между двумя фазами 

Обрыв в одной фазе обмотки 

статора при соединении звездой 

или обрыв в двух фазах обмотки 

при соединении треугольником 

Найти и устранить обрыв 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

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.П.Астафьев. Новелла «Царь-рыба» 

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

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.185-190. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Прочитать новеллу «Царь-рыба». 

Ответить на вопросы: 

1. Какие проблемы поднимает автор в новелле «Царь-рыба»? 

2. Как решает В.П.Астафьев проблему человека и природы? 

3. Охарактеризуйте особенности художественной манеры В.П.Астафьева в его произведении 

«Царь-рыба». 

4. О каких нравственных и психологических последствиях деятельности человека заставляет 

задуматься автор в произведении «Царь-рыба»? 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

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

npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3. 

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесѐнная ранее. Чужая речь передаѐтся на письме разными способами: 

 в виде предложений с прямой речью, 

 косвенной речью, 

 простым предложением. 

Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, 

кто еѐ произнѐс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал Максим 

Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\1-�������������%20��������\02.04.2020-�������\npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\1-�������������%20��������\02.04.2020-�������\npk-nv-marina@mail.ru


Замена прямой речи косвенной:При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаѐтся. 

Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 

говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал в 

руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед каждой 

ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например:«Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На ком?» 

— «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. Пушкин). 

Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 

4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие грамматические 

изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните пунктуацию 

в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло с 

тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен самый 

точный пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули мальчишки. Ни 

один прибор не может так провести по следу, как собака! сказал мне и лейтенант Виталий 

Гуров. (В. Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг старого 

пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: «Приходите заранее, потому что 

лекционный зал будет переполнен слушателями». 3) «В рисунках художника отражена вся 



история северного края», — отмечали посетители выставки. 4) «К месту приземления 

межпланетных кораблей на Памире можно пройти только по горным тропам», — 

утверждали местные жители. 5) Радиолокатор в рубке капитана показывал: «Впереди по 

курсу движения корабля находится неизвестное препятствие». 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 10.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Текстовый редактор. 

Выполните тест, перейдя по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/18853-test-po-

informatike-po-teme-tekstovyj-redaktor 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  на сайте Решу ЕГЭ, вариант №3338334   до 10.04.2020, отправить  

необходимо в виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Для подготовки необходимо прочитать текст учебника  на стр. 116, Глинка Н.Л. «Общая 

химия» для СПО, глава IV  « Химическая связь и строение молекул» 

,https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

https://onlinetestpad.com/ru/test/18853-test-po-informatike-po-teme-tekstovyj-redaktor
https://onlinetestpad.com/ru/test/18853-test-po-informatike-po-teme-tekstovyj-redaktor
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

