
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 212 

на 29.04.2020 

 

№ 

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 Математика  

6 Математика 

 

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 

Срок выполнения: 29.04.2020 до 17.00. 

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

Тема урока: Тематический контроль 

Задание 

Ответить на вопросы теста в соответствии со своим вариантом 

Ф.И.О. студента Вариант Ф.И.О. студента Вариант 

1.Акмайкин  Д. 1 14.Муталлимов А 2 
2.Аскаров Д 1 15.Пфицемаер А 2 
3.Белозеров Д 1 16.Сигильетов Д 2 
4.Воронцов  А 1 17.Сигильетов К 1 

5.Диев М 1 18.Сидненко И 2 
6.Додов М 1 19.Сотников Д 2 
7.Дышко В 1 20.Султанов А 2 
8.Жидков И 1 21.Трапезников А 2 
9.Корниенко М 1 22.Туктубаев Д 2 
10.Ляхов М 1 23.Узбеков  С 2 
11.Мальцев  А 1 24.Хомченко Е 2 
12.Мартынов И 2 25.Хусаинов Н 2 
13.Михеев В 2   

Требования к выполнению задания 

1. Тест может быть выполнен в печатном или рукописном варианте. 

2.При выполнении в рукописном варианте почерк должен быть понятным и 

читаемым. 

3.Оформление работы должно быть аккуратным, без исправлений, без зачеркивания. 

4.В работе текст вопросов переписывать не нужно, ответы на вопросы должны быть 

пронумерованы и представлены в правильной последовательности.  

5.Правильные ответы при печатном варианте можно выделять цветом или жирным 

текстом, при рукописном варианте – правильные ответы необходимо подчеркнуть или 

обвести кружком   

6.Выполненная работа должна быть представлена на проверку в точном соответствии 

с указанным сроком выполнения, т.е. 29 апреля до 17.00 

Прошу обратить внимание, что 30.04 до 12.00 оценки за ДЗ с 11.04 по 29.04, в том числе 

и результаты тестов будут отправлены заместителю директора по теоретическому 

обучению Геталовой В.В. 

ВАРИАНТ 1 

1. Каждое несоответствие электрооборудования установленным требованиям называют: 

а) дефектом; 

б) неисправностью; 

в) нарушением требований. 

2. Технологические переходы подразделяют на: 

а) косвенные; 

б) непосредственные; 

в) комбинационные;  

г) последовательные 

3.По способам выполнения и конструктивным формам электропроводка бывает:  

а) внутренняя; 

б) открытая; 
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в) наружная; 

г) скрытая  

4. При плохой регулировке контактов выключателей: 

а) увеличивается переходное сопротивление постоянному току силовых контактов; 

б) уменьшается переходное сопротивление постоянному току силовых контактов; 

в) снижается сопротивление изоляции. 

5. Расшифровать марку кабеля АСБ – 3×25 + 1×10 

6. При к.з. электропроводки показание мегаомметра будет: 

а) близким к 0; 

б) 0,5 Мом; 

в) близким к ∞ 

7. Петлевой метод используют: 

а)  при обрыве жилы;  

б) если жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва;  

в) при коротком замыкании жилы на землю. 

8. Для чего применяется данная схема? 

 
9. Заземлитель – это:  

а) преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки 

или оборудования с заземляющим устройством; 

б) совокупность заземлителя и заземляющих проводников; 

в) проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, 

находящихся в электрическом контакте с землей.    

10. Обкатку вхолостую производят: 

а) для проверки правильности взаимодействия частей и приработки трущихся 

поверхностей деталей; 

б) для обнаружения утечки смазки; 

в)  для обнаружения низкой степени затяжки крепежных деталей. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Конкретные изменения, происходящие в электрооборудовании, называют: 

а) дефектом; 

б) технологическим переходом; 

в) характером отказа или дефекта. 

2.Методы поиска дефектов  подразделяют на: 

а) косвенные; 

б) непосредственные; 

в) комбинационные;  

г) последовательные 

3. По месту расположения электропроводка бывает: 

а) внутренняя; 

б) открытая; 



в) наружная; 

г) скрытая  

4. Сопротивление изоляции обмоток приводов максимальных, минимальных и 

независимых расцепителей   между одним из зажимов обмотки и заземленным корпусом 

должно быть: 

а) не более 0,5 Мом; 

б) не менее 0,5 Мом; 

в) не менее 1 Мом; 

г) не более 1 Мом 

5. Расшифровать марку кабеля ААБ – 3×50 + 1×25 

6. При обрыве  электропроводки показание мегаомметра будет: 

а) близким к 0; 

б) 0,5 Мом; 

в) близким к ∞ 

7. При испытании кабеля повышенным напряжением подъем напряжения следует вести со 

скоростью: 

а) не более 1 – 2 кВ/с;  

б) не менее 1 – 2 кВ/с; 

в) не более 1 – 2 В/с. 

8. Прожигание кабеля применяют для: 

а)  проверки целостности кабеля; 

б) более точного нахождения места повреждения в кабелях; 

в) снижения переходного сопротивления в месте повреждения 

9. Для чего применяется данная схема? 

 
10. Заземление – это: 

а) преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки 

или оборудования с заземляющим устройством; 

б) совокупность заземлителя и заземляющих проводников; 

в) проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, 

находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 

промежуточную проводящую среду. 

  

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Сдать работу 6 мая 2020 года. 

Начертить на формате А4 

Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Элементы строительного черчения 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дифференцированный зачет, время входа 15.00 

продолжительность тестирования 70 мин 

 


