
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 14.04.2020 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Физическая культура 

4 Физическая культура 

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 Иностранный язык 

 

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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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Задание выполнить до 21.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru 

 (присылать ответы только на тестовые задания) 

Тема «Муфты» 

Выполнить конспект: 

1. Назначение муфт. 

2. Классификация муфт. 

3. Методика подбора муфт. 

Выполнить тестовые задания 

Тестовое задание 1 

 

З А Д А Н И Я  

О т в е т ы  

1 2 3 4 

1  

Передаточное число 

механической передачи 

определяется по формуле: 

21
u =  

21
/u =  

12
/u =  

21
u +=  

2  

Если в ременной передаче 

4u = , Hм100T
1
= , 

Hм380T
2
= , то КПД 

равен 

0,95 1,05 0,06 0,27 

3  

Требуемая площадь 

поперечного сечения ремня 

в ременной передаче 

определяется   из расчета: 

на тяговую 

способность 

 

на долговечность на контактную 

прочность 

на 

износостойкость 

4  

В ременной передаче 

упругое скольжение 

возникает из-за: 

 

разности диаметров 

шкивов 

неодинакового 

натяжения ремня  

по длине дуги 

обхвата шкива 

материала и 

типа ремня 

износостойкости 

5  

Основной характеристикой 

цепи является: 

 

делительный диаметр 

звездочки 

шаг межосевое 

расстояние 

число зубьев 

ведущей 

звездочки 

6  

В прямозубой 

цилиндрической передаче 

из стандартных рядов чисел 

выбирают следующие    

параметры: 

 

m,z,t  

 

u,m,а
W

 

 

m,s,h  

 

fa d,d,d  

7  

Основные параметры 

зубчатой передачи 

определяют: 

 

по окружности 

вершин 

по делительной 

окружности 

по окружности 

впадин 

по линии 

зацепления 

8  

Расчетный модуль в 

зубчатой передаче 

определяется по формуле: 

= /tm  = tm  tm =  t/m =  

9  
В зубчатых передачах угол 

зацепления равен: 

45 20 15 10 

1 0  

При проектировании 

косозубых цилиндрических 

колес угол наклона линии 

зуба равен: 

5 15 35 45 

Тестовое задание 2 

 

З А Д А Н И Я  

О т в е т ы  

1 2 3 4 

1  

В зубчатом 

зацеплении зубья 

рассчитывают: 

  

на 

усталостную 

долговечность 

на контактную 

прочность 

на смятие 

сопряженной 

поверхности 

на среднее 

давление 

сопряженной 

поверхности 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


2  

В коническом 

зацеплении внешнее 

конусное расстояние 

обозначается 

символом: 

mR  
eR  

ed  b  

3  

Значение 

допускаемого 

контактного 

напряжения при 

проектном расчете 

зубчатых передач 

выбирают с учетом: 

окружной 

скорости 

диаметра 

заготовки 

способа 

термической 

обработки и 

твердости 

поверхности 

вращающего 

момента 

4  

Цепную передачу 

рассчитывают:  

 

по мощности по крутящему 

моменту 

по удельному 

давлению в 

шарнире 

по длине цепи 

5  
Оси валов червячной 

передачи: 

параллельны перпендикулярны пересекаются перекрещиваются 

6  

В червячной 

передаче действуют 

силы:  

 

окружная и 

радиальная 

окружная, 

радиальная и 

осевая 

окружная и 

осевая 

радиальная и 

осевая 

7  

Коэффициент тяги 

ременной передачи 

равен:  

tF=  02FFt=  0F=  02F=  

8  

Частота вращения 

выходного вала 

редуктора равна: 

вхвых пп =  вхвых пп   вхвых пп   вхвых пп 2=  

9  

Рабочую длину 

шпонки 

рассчитывают по 

напряжениям: 

сжатия изгиба смятия кручения 

1 0  
Соединительную 

муфту выбирают:  

по крутящему 

моменту 

по частоте 

вращения вала 

по угловой 

скорости вала 

по окружному 

усилию. 

 

Дополнительные рекомендации: При выполнении использовать: 

1. techlibrary.ru 

2. openedu.ru 

3. lib.madi.ru 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  При отправлении 

выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, дату урока, 

название дисциплины!  

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений (Табата). (для обучающихся с основной 

медицинской группой здоровья!) https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросу: 

• Техника подачи мяча сверху. 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений для мышц брюшного пресса. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIUnYdmENyo 

https://techlibrary.ru/
https://openedu.ru/
http://www.lib.madi.ru/
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
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МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 14.04.2020 

1 часть  -  13.04.2020 (1 час)   

2 часть  -  14.04.2020 (2 часа)      

Выполненное задание отправить на на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока:  Проверка заземляющих устройств  

Задание 

2 часть 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- Измерение сопротивления ЗУ; 

- Измерение удельного сопротивления земли; 

- Измеритель сопротивления заземления ИС-20; 

- Условия проведения испытаний (измерений); 

- Последовательность проведения испытаний (измерений); 

- Требования к заземляющим электродам в грунте и удельному сопротивлению грунта; 

- Нормы испытания электрооборудования.  

2.Записать (кратко) в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

Для определения технического состояния ЗУ должны  проводиться: 

1.  Визуальные осмотры видимой части. 

2. Осмотры ЗУ с выборочным вскрытием грунта. 

3. Измерение параметров ЗУ в соответствии с нормами испытания электрооборудования:  

3.1. измерение сопротивления ЗУ: 

https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/36/604.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.

net 

3.2.  проверка наличия цепи между ЗУ и заземляемыми элементами, а также соединений 

естественных заземлителей с ЗУ; 

3.3.  измерение сопротивления петли фаза-нуль: 

 https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/36/540.html?related_deep=1 

 3.4.  измерение удельного сопротивления грунта в районе ЗУ по ссылке в пункте 3.1. 

3.5.  проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с 

естественными заземлителями - выявление обрывов и других дефектов путем осмотра, 

простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. 

Последовательность проведения испытаний (измерений) 

Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию 

должна быть осмотрена и испытана с тем, чтобы удостовериться насколько это возможно, что 

требования стандартов и проекта выполнены. 

После проведения визуального осмотра выполняются испытания по проверке ЗУ. 

Условия проведения испытаний (измерений) 

При проверке состояния элементов заземляющего устройства ВЛ осмотр со вскрытием 

грунта смотров вскрытие грунта повторяется на соседних опорах ВЛ до обнаружения 

удовлетворительных заземлителей на двух подряд в одном направлении опорах. После осадков, 

оползней или вздувании почвы в зоне заземляющего устройства должны производиться 

внеочередные осмотры со вскрытием грунта. 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/36/604.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/36/604.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
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При проверке состояния элементов ЗУ осмотр элементов, находящихся в земле, со 

вскрытием грунта производится выборочно, остальных в пределах доступности осмотра. 

Перед проведением измерений необходимо уменьшить количество факторов, вызывающих 

дополнительную погрешность: установить измеритель практически горизонтально, вдали от 

мощных силовых трансформаторов, электроды вбивать строго вертикально, направление разноса 

электродов выбивать так чтобы соединительные провода не проходили вблизи 

металлоконструкций и параллельно трассе НЭП, при этом расстояние между токовым и 

потенциальным проводами д.б. не менее 1 м, измерения проводить по четырехзажимной схеме и 

т.п. 

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-1М рассчитан для работы при температуре 

воздуха от -25 до +55°С и относительной влажности до 90% при температуре +30°С. 

Измеритель сопротивления заземления ИС-20 (ссылка в пункте 3.1) 

Рабочие условия эксплуатации прибора: температура от -15 до +50°С, относительная 

влажность до 90% при +30°С. Нормальные условия по ГОСТ 22261: температура воздуха 

от +15 до +25°С; относительная влажность 30-80%; атмосферное давление 84-106кПа (630-795мм 

рт.ст.). 

При определении удельного сопротивления грунта в местах забивки 

стрежня вспомогательного заземлителя и зонда растительный или насыпной слой должен быть 

удален. 

Измерение сопротивления ЗУ должно выполняться в периоды наименьшей проводимости 

грунта, г.е. при наибольшем промерзании грунта и в засушливое летнее время при его 

наибольшем высыхании. 

Требования к заземляющим электродам в грунте и удельному сопротивлению грунта: 

- Сопротивление заземляющего электрода зависит от его размера, формы и удельного 

сопротивления груша в который его заглубляют.  

- Удельное сопротивление почвы зависит от влажности и температуры, оба эти параметра 

изменяются в течение года. Практически, удельное сопротивление почвы увеличивается при 

уменьшении влажности. 

- Грунты в зонах подтопления рек, как правило, не подходят для устройства ЗУ. Эти грунты 

состоят из каменной основы, являются сильно проницаемыми и легко затопляются 

отфильтрованной водой с высоким удельным сопротивлением. В этом случае должны 

устанавливаться глубинные электроды, чтобы достигнуть более глубоких слоев грунта, у 

которых может быть лучшая проводимость. 

Мороз значительно увеличивает удельное сопротивление почвы, которое может достигать 

нескольких тысяч Ом в замороженном слое. Толщина этого замороженного слоя в некоторых 

областях может составить один метр и более. 

Засуха также увеличивает удельное сопротивление почвы. Эффект засухи может 

наблюдаться в некоторых областях до глубины 2 м. Значения удельного сопротивления при 

таких условиях могут быть такого же порядка как и во время мороза. 

Измерение сопротивления позволяет оценить среднее значение удельного сопротивления 

грунта, что может быть полезным для дальнейших работ, выполненных в подобных условиях. 

Заземляющие электроды должны быть заглублены в самых влажных частях грунта. Они 

должны быть расположены вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация, например, 

экскрементов, жидких удобрений, химических продуктов, кокса, и т.д., которые могут их 

разъесть и должны распологаться максимально далеко от оживленных мест. 

 Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями электроустановки 

определяют в соответствии с типом электроустановки и электрооборудования, ее эксплуатацией 



и режимом работы, качеством электрической энергии питающей сети, интервалом и качеством 

технического обслуживания, а также условиями внешней среды. 

Периодические испытания электроустановок проводят через минимальный интервал 

времени. 

 

Нормы испытания электрооборудования и аппаратов  

Наименование испытания 
Вид 

испытания 
Пояснения Указания 

Силовые кабельные линии 

Контроль измерений К В соответствии с нормами 

Производится у метал. 

концевых муфт и заделок 

кабелей напряжением 

выше 1 кВ. 

Заземляющие устройства 

Проверка соединений 

заземлителей 

с заземляемыми элементами, 

в том числе с естественными 

заземлителями 

К, М 

Проверка производится для 

выявления обрывов и других 

дефектов путем осмотра, 

простукивания молотком и 

измерения переходных 

сопротивлений. Проверка 

соединенения с естественными 

заземлителями производится после 

ремонта заземлителей. 

В случае измерения пере-

ходных сопротивлений 

следует учитывать, что 

сопротивление исправно-го 

соединения не превышает 

0,05 Ом. 

У кранов проверка нали-

чия цепи должна произво-

диться не реже 1 раза в год. 

Проверка состояния 

элементов ЗУ, находящихся в 

земле: 

 

1) электоустановок, кроме ВЛ 

 

 

 

 

 

 

2) ВЛ 

М 

Проверка коррозионного состояния 

производится не реже 1раза за 12 лет. 

Элемент ЗУ д.б. заменен, если 

разрушено более 50% его сечения. 

Проверка заземлителей в ОРУ эл. 

станций и подстанций производится 

выборочно, в местах наиболее 

подверженных коррозии, а гак же 

вблизи мест заземления нейтрали 

силовых транров, присоединений 

раз-рядников и ограничителей 

перенапряжений. 

На Вл выборочная проверка со 

вскрытием грунта производится не 

менее чем у 2% опор от общего числа 

опор с заземлителями. 

В ЗРУ осмотр элементов 

заземлителей производит-

ся по решению техничес-

кого руководителя Потре-

бителя. 

 

 

 

 

Проверку следует произ-

водить в населенной мест-

ности, на участках с наи-

более агрессивными, вы-

дувамыми и плохопрово-

дящими грунтами. 

Измерение сопротивлений 

заземляющего устройства 

1) опор воздушных линий 

электропередачи (ВЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) электроустановок, кроме 

ВЛ 

 

К, Т, М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, Т, М 

Значение сопротивлений 

заземлителей опор приведены в 

ПТЭЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения сопротивлений ЗУ 

электроустановок приведены в 

ПТЭЭП 

Производится после ре-

монтов, но не реже 1 раза в 

6 лет для ВЛ до 1 кВ и 12 

лет для ВЛ выше 1 кВ на 

опорах с разрядниками и 

др. ЭО и выборочно у 2% 

металл, и ж/бетонных опор 

— на участках в 

населенной местности. 

Измерения производятся 

также после реконструк-

ции и ремонта ЗУ, а также 

при обнаружении разру-

шения или следов пере-

крытия изоляторов элект-

трической дугой. 

Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов 

вечной мерзлоты — в период наибольшего промерзания грунта). 

 

 



Контрольные вопросы 

1. Что называется заземлением? 

2. Что понимают под искусственным заземлителем?  

3. Что понимают под напряжением прикосновения?  

4. Какова цель испытаний ЗУ? 

5. Какое влияние оказывает мороз на величину удельного сопротивления почвы? 

6. Перечислите виды испытаний ЗУ? 

7. Перечислить виды заземлений. 

8.Из каких элементов состоит заземляющее устройство? 

9.Как выполняют монтаж одиночного заземлителя? 

10.Как измеряют удельное сопротивление почвы? 

11.Как  измеряют сопротивления ЗУ? 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 16 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: КонструкцияTobegoingtodosomething.  

Задание: Повторите тему «Конструкция Tobegoingtodosomething» и выполните письменно 

упражнения. 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский зык, употребляя 

Tobegoingtodosomething 

1. Уже 8 часов! Джейн опоздает на автобус.  

2. Майкл собирается потратить много денег?  

3. Я хочу купить квартиру и не собираюсь покупать дом.  

4. Это больше не произойдет. Я собирался вернуться и спросить его.  

5. Похоже, мы собираемся в путешествие.  

6. Эмиль собирался сломать свою игрушку.  

7. Куда это ты собираешься пойти?  

8. Я собирался пригласить ее на ужин.  

9. Он собирается высказать свое мнение?  

10. Учитель собирается спросить, согласны ли мы.  

11. Они собирались проверить почту.  

12. Ты собираешься позвонить своим родителям?  

Упражнение 2.Вставьте was / were:  

1. He said he … going to use his own money for it.  

2. She did not say she … going to take some time off.  

3. I thought he … going to hurt him.  

4. He said he … going to see the contract through.  

5. Irvin said that he … going to start dating.  

6. Samuel announced that he … going to have lunch with the family.  

7. She looked like she … going to America too.  

8. I felt that there … going to be a disaster.  

9. Rosa … not going to let that happen.  

10. They … going to get married in spring.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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11. He … going to wash his car, wasn’t he?  

12. My best friend Robert and his sister … going to ride their bikes.  

 

Тема урока: PassiveVoice. 

Задание: Изучите тему «PassiveVoice», выпишите основные правила. Просмотрите 

презентацию по теме, пройдя по ссылке https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/01/22/prezentatsiya-po-teme-sposoby 

Страдательный залог 

В английском языке имеется два залога: действительный (ActiveVoice) и страдательный 

(PassiveVoice). Пассивный залог показывает, что лицо или предмет, выступающие в роли 

подлежащего, не сами выполняют действие, а испытывают на себе чье-либо действие. Сравните: 

ActiveVoice: Студенты (подлежащее) выполнили работу. 

PassiveVoice: Работа (подлежащее) выполнена студентами. 

Пассивный залог в английском языке образуется с помощью вспомогательного глагола 

tobe(быть) и формы Participle II смыслового глагола. Глагол tobe изменяется по временам, 

лицам и числам, а причастие остается неизменным. 

Present Indefinite: The letter is written. 

Past Indefinite: The letter was written. 

Future Indefinite: The letter will be written. 

Present Continuous: The letter is being written. 

Past Continuous: The letter was being written. 

Present Perfect: The letter has been written. 

Past Perfect: The letter had been written. 

Future Perfect: The letter will have been written. 

Глагол-сказуемое в страдательном залоге показывает, что подлежащее предложения 

является объектом действия  со стороны другого лица или предмета. Сравните: 

I bought a book. — Я купил книгу. The book was bought (by me). —Книга была куплена 

(мной). 

Глаголы в страдательном залоге на русский язык переводятся: 

1) глаголом быть + краткая форма причастия страдательного  залога: 

The letter was sent yesterday. Письмо было дослано  вчера. 

2) глаголом с частицей -ся (-сь): 

This problem was discussed last week. Эта проблема  обсуждалась на прошлой неделе. 

3) неопределенно-личным оборотом, т. е. глаголом в  действительном залоге 3 лица 

множественного числа,  типа говорят, сказали: 

English is spoken in many countries. На английском языке говорят во многих странах. 

4) глаголом в действительном залоге (при наличии исполнителя действия): 

Pupils are taught at school by the teachers. Учеников учат в школе учителя. 
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