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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 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

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

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

1. Какую информацию дает номер периода и номер группы? 

2. Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 6 и15 

3. Дать характеристику химических элементов №9,19,22  по плану: 

 4.Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность  

      (металлили неметалл) 

 5.Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

 6.Группа, подгруппа (главная, побочная),  период (большой, малый) 

 7. Электронное строение атома (конфигурация) 

 8.Оксид, водородное соединение 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОиТПЭ) 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес 

valya.sergeevna@bk.ru 

Контрольная работа 

Ответьте на предложенные вопросы с записью в конспект. 

1. Какие бывают электропроводки? 

2. Какие применяют провода для открытых электропроводок? 

3. Что представляет собой струнная электропроводка? 

4. Где используют электропроводки на изоляторах? 

5. Какова последовательность выполнения прокладки проводов на трасс? 

6. Как крепятся провода и кабели к струне? 

7. Объясните, почему нельзя использовать струну для ее заземления? 

8. Какой инструмент используется для монтажа открытых бес трубных электропроводок? 

9. Какие защищенные кабели используются при монтаже открытых электропроводок? 

10. Каковы особенности прокладки трубных проводов? 

11. Дайте определение тросовой электропроводки. 

 

ТЕМА УРОКА: Основные неисправности электрических машин и способы их устранения.  

 Переписать таблицы в конспект. 

Неисправности синхронных машин и  способы их устранения 

Неисправность Возможная причинная Способ устранения 

Щетки искрят, Щетки плохо пришлифованы. Пришлифовать щетки. 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


некоторые 

щетки и их 

арматура 

сильно 

нагреваются и 

обгорают 

 

Щетки не могут свободно двигаться 

в обойме щеткодержателя – мал 

зазор. 

Установить нормальный зазор  между 

щеткой  и обоймой 0,2-0,3мм. 

Загрязнены или замаслены 

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. 

 

Плохо 

возбуждается 

генератор, 

двигатель 

медленно  

разворачивается 

или работает с 

ненормальной 

частотой 

вращения, 

искрят щетки 

Замыкание отдельных соседних 

Пластин коллектора заусенцами. 

Шабером удалить заусенцы, отшлифовать 

коллектор стеклянной шкуркой. 

Короткое замыкание обмотки якоря 

заусенцами через пластины 

коллектора. 

Удалить все заусенцы острым шабером, 

отшлифовать коллектор. 

Межвитковое замыкание в одной 

или нескольких якорных катушках. 

Поврежденные якорные катушки заменить 

новыми или отремонтировать. 

Соединение отдельных петушков 

или короткое замыкание 

обмотки. 

Проверить состояние коллекторных 

петушков и устранить  неисправность. 

Двигатель не 

идет в ход 

Перегорели предохранители. Заменить предохранители. 

Обрыв в пусковом реостате или в 

проводах. 
Устранить повреждение. 

Обрыв в обмотке якоря. 

Устранить повреждение. В основном 

обрыв выявляется в соединениях между 

коллектором и обмоткой. 

Активная сталь 

статора 

равномерно 

перегрета, хотя 

нагрузка 

генератора не 

превышает 

номинальной 

Повышенное напряжение по 

сравнению с номинальным. 
Понизить напряжение до номинального. 

Генератор вращается с частотой 

ниже номинальной. 

Исправить первичный двигатель. 

Установить нормальную частоту 

колебаний 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 мегаомметра 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 

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. 



меньше 

номинального 

При исправном 

возбудителе в 

обмотке 

статора 

имеется 

напряжение 

только между 

фазами 

Обрыв в одной фазе обмотки 

статора при соединении звездой или 

обрыв в двух фазах обмотки при 

соединении треугольником. 

Найти и устранить обрыв. 

 

Неисправности машин постоянного тока и способы их  устранения 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

 

Искрение под всеми 

щетками или 

частью их, 

сопровождающееся 

повышением 

нагрева как щеток, 

так и коллектора 

Щетки установлены неправильно. 

Проверить положение щеток по меткам 

завода-изготовителя на 

траверсе.  

Разное расстояние 

отдельныхбракетов между 

щетками по окружности 

коллектора. 

Проверить положение щеток на 

коллекторе при помощи бумаги и 

установить бракеты так, чтобы 

щетки соседнихбракетов находились 

на одинаковом расстоянии по 

окружности коллектора. Устанавливать  

щетки, отсчитывая определенное число 

пластин, нельзя.  

Неправильно установлены 

щеткодержатели. 

Уменьшить расстояние между обоймой 

щеткодержателя и коллектором, 

проверить соответствие установки 

реактивного  

щеткодержателя направлению 

вращения коллектора. 

Неправильно установлены щетки в 

щеткодержателе или сами щетки 

находятся в неудовлетворительном  

состоянии. 

Проверить состояние щеток и размеры 

обойм щеткодержателей, при 

необходимости заменить. 

Вибрирует щеточный бракет. 
Подтянуть болты, крепящие бракет к 

траверсе. 

Слабо или очень сильно прилегают 

щетки. 
Установить правильное нажатие. 

Используются щетки разных 

сортов. 

Установить щетки в соответствии с 

Рекомендациями завода-изготовителя. 

Плохо 

возбуждается 

генератор, 

двигатель 

медленно 

разворачивается 

или работает с 

ненормальной 

частотой 

вращения, искрят 

щетки 

Замыкания отдельных соседних 

пластин коллектора заусенцами. 

 

Шабером удалить заусенцы, 

отшлифовать коллектор стеклянной 

шкуркой. 

Замыкания между петушками 

коллектора.  
Устранить замыкание. 

Межвитковое замыкание в одной 

или нескольких якорных катушках. 

Поврежденные якорные катушки. 

Заменить новыми или отремонтировать. 



Генератор отдает 

или двигатель 

берет ток больше 

номинального 

Машина перегружена. 

Увеличить регулировочное 

сопротивление в параллельной обмотке 

генераторов. 

При нормальной 

нагрузке частота 

вращения меньше 

номинальной, 

обмотка якоря 

перегревается 

Плохая вентиляция машины. 
Снизить нагрузку или обеспечить 

Повышенную вентиляцию. 

Генератор плохо 

возбуждается, 

двигатель 

медленно идет в 

ход 

Межвитковое замыкание в одной 

или нескольких якорных катушках. 

Неисправные катушки, отремонтировать 

или заменить новыми. 

Короткое замыкание обмотки 

якоря 

Заусенцами через пластины 

коллектора. 

Удалить все заусенцы острым шабером, 

отшлифовать коллектор.  

Соединение отдельных петушков 

или короткое замыкание обмотки. 

Проверить состояние коллекторных 

петушков и устранить неисправность. 

Генератор при 

номинальной 

частоте дает 

высокое 

напряжение 

Поврежден регулятор возбуждения 

или подобран неправильно, в 

результате чего ток возбуждения  

велик. 

Проверить исправность регулятора 

возбуждения и при необходимости 

заменить новым. 

Двигатель не идет 

в ход 

Перегорели предохранители. Заменить предохранители. 

Обрыв в пусковом реостате или 

проводах. 
Устранить повреждение. 

Обрыв в обмотке якоря. 

Устранить повреждение. В основном  

обрыв выявляется в соединениях 

между коллектором и обмоткой. 
 

Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

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 0,2-0,3мм. 

Загрязнены или замаслены 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. 

Равномерный 

перегрев активной 

стали 

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 Плохой контакт в пайках ротора. Проверить все пайки ротора. 



ротором не 

развивает 

номинальной 

частоты вращения с 

загрузкой 

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 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. 

Двигатель с 

короткозамкнутым 

ротором  

не идет в ход 

Перегорели предохранители, 

неисправен автоматический 

выключатель, сработало тепловое 

реле. 

Устранить неисправности. 

 

При пуске  

двигателя 

происходит  

перекрытие 

контактных 

колец  

электрической  

дугой 

Контактные кольца и щеточный 

аппарат загрязнены. 
Провести очистку. 

Повышенная влажность воздуха. 

Провести дополнительную 

Изоляцию или заменить двигатель 

другим, соответствующим условиям 

окружающей среды. 

Обрыв в соединениях ротора и в 

самом реостате. 
Проверить исправность соединения. 

 

Последовательность операций перемотки статора асинхронного электродвигателя 

Операция Ремонтные работы 
Оборудование, инструмент, 

приспособления 

Демонтаж обмотки  

статора 

Освобождают от крепления лобовые 

части и соединительные провода после 

отжига статора; разрезают соединение 

между катушками и фазами; 

осаживают клинья вниз и выбивают их 

из пазов статора; удаляют обмотку из 

пазов; очищают пазы, продувают и 

протирают. 

Приспособления для монтажа 

статорных обмоток и очистки пазов. 

Заготовка изоляции 

и гильзовка пазов 

статора 

электродвигателя 

Устанавливают статор на контователь, 

замеряют длину и ширину паза; 

изготавливают шаблон, нарезают из 

прессшпана гильзы, пояски и другой 

изоляционный материал; 

устанавливают гильзы и укладывают 

пояски. 

Кантователь статоров. 



Намотка катушек  

статора  

на намоточном  

станке 

Распаковывают бухту, измеряют 

провода, устанавливают бухту на 

вертушку; закрепляют провода в 

поводке; определяют размер витка 

катушки. Устанавливают шаблон; 

наматывают катушечную группу, 

отрезают провод, перевязывают 

намотанную катушку в двух местах и 

снимают еѐ с шаблона.  

Микрометр, универсальный шаблон, 

намоточный станок. 

Укладка катушек  

в статор 

Укладывают катушки в пазы статора. 

Устанавливают прокладки между 

катушками в пазах и лобовых частях. 

Уплотняют провода в пазах и 

оправляют лобовые части; закрепляют 

катушки в пазах клиньями, изолируют 

концы катушек лакотканью и 

киперной лентой. 

Инструмент обмотчика, баночка для 

клея. 

Сборка схемы 

обмотки статора 

Зачищают концы катушек и 

соединяют их по схеме; сваривают 

электросваркой (паяют) места 

соединений, заготавливают и 

присоединяют выводные концы; 

изолируют места соединений, 

бандажируют схему соединения и 

выправляют лобовые вылеты; 

проверяют правильность соединений и 

изоляцию. 

Напильник, нож, плоскогубцы, 

молоток, электродуговой паяльник, 

мегаомметр, контрольная лампа. 

Операция Ремонтные работы 
Оборудование, инструмент, 

приспособления 

Сушка и пропитка  

обмотки статора 

 (ротора, якоря)  

лаком 

Загружают статор (ротор, якорь) в 

сушильную камеру с помощью 

подъемного механизма; выгружают из 

камеры после просушки, обмотки; 

пропитывают обмотку статора в ванне, 

дают стечь после пропитки, снова 

загружают в камеру; сушат; вынимают 

из камеры и удаляют потеки лака с 

активной части магнитопровода 

растворителем. 

Сушильная камера. 

Покрытие лобовых 

 частей обмотки 

электроэмалью 

Покрывают лобовые части обмотки 

статора (ротора, якоря) 

электроэмалью. 

Кисть или пульверизатор. 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

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: Система образови композиционные особенности  

романа Ч.Айтматова «Плаха»  

(Образ Авдия Каллистратова.Характеристика героев) 

Теоретические заметки: 

Два сюжетных центра обозначены фигурами Авдия и Бостона, вокруг каждого из них 

сосредоточены герои, с которыми первые вступают в конфликтные или дружественные 

отношения. Сюжетные линии ведущих героев не пересекаются. Объединяющим звеном для 

них является семья волков. Не случайно автор обращается к ним по именам: Акбара, 

Ташчайнар. Опорный знак, помогающий усвоить особенность композиции и группировку 

образов, может быть таким: 

Авдий     в о л к и     Бостон 

Анализ судеб героев каждой сюжетной линии позволяет Айтматову вскрыть 

значительный жизненный пласт. 

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1. В романе «Плаха» Ч. Айтматов выражает тревогу за всѐ человеческое в мире. Как этой 

мысли подчинена композиция романа? Прочитайте начальную и финальную сцены, докажите, 

что они замыкают в круг драму человеческого бытия. 

2. Первый пласт в драме человеческого бытия, изображѐнного в романе,– судьба Авдия 

Калистратова. Какова его жизненная позиция? 

3. Почему Авдий терпит поражение? В чѐм его трагедия? 

4. Создавая образ Авдия, Чингиз Айтматов отступает от собственной традиции. В чѐм ? 

Правдоподобен ли этот образ? 

5. Какова жизненная позиция традиционного героя Ч. Айтматова Бостона Уркунчиева? Чем 

отличается его духовность от духовности Авдия? 

6. Кто: Авдий или Бостон ближе к авторской концепции положительного героя? 

7. Какую философию обличает писатель, изображая судьбы таких героев, как гонцы за 

анашой: Базарбай, Кочкорбаев?   

8. Рассказывая о судьбах Авдия и Бостона, отвечает ли автор на вопрос: «Что я могу?». Какая 

роль отводится в романе легенде об Иисусе Христе? Оправдано ли сочетание элементов 

мифологии с реалистическим изображением действительности? 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 27.03.2020г.В теме письма указать свою фамилию, имя и номер 

группы.Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.maksud.umarovich@mail.ru 

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

2. Характеристика силы, средства и методы развития. 

3.Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности. 

4.Техника передачи мяча сверху.  

5.Техника передачи мяча снизу. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 
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