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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 01.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  по 01.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1.Как осуществляют внешний осмотр электрических машин перед началом их 

испытаний? 

2. Какие основные неисправности машин постоянного тока и способы их устранения вы 

знаете? 

 

Тема: Объем и нормы наладки электрических машин. Объем и нормы испытаний 

машин постоянного тока 

Перед выполнением наладочных операций осуществляют внешний осмотр машины 

и убеждаются в том, что она находится в состоянии, пригодном для испытаний, а ее 

установка и паспортные данные соответствуют проекту. Знакомятся с монтажными 

чертежами, спецификациями, результатами заводских испытаний. После внешнего 

осмотра наладчики проверяют механическую часть машины. Перед пуском, как правило, 

контролируют состояние подшипников. В электрических машинах общего назначения 

применяют в основном подшипники закрытого типа, заполненные смазкой на заводе-

изготовителе. Обычно наладку механической части машин выполняют 

специализированные организации, поэтому наладчику электрической части перед 

испытаниями необходимы лишь сведения о готовности механической наладки. 

Объем и нормы испытаний машин постоянного тока 

Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт и напряжением до 440 В, 

вводимые в эксплуатацию после монтажа, проходят приемосдаточные испытания в 

объеме, предусмотренном ПУЭ.Измерение сопротивления изоляции обмоток 

относительно корпуса и бандажей машины, а также между обмотками осуществляется 

мегаомметром на 1000 В. При проверке изоляции обмотки по отношению к корпусу один 

из щупов мегаомметра прикладывают к зачищенной металлической поверхности корпуса 

машины, второй к выводному концу той обмотки, сопротивление изоляции которой 

измеряют. Если в машине имеется несколько обмоток, то кроме измерения сопротивления 

изоляции каждой из них по отношению к корпусу проверяют состояние их изоляции 

между собой. С этой целью все остальные обмотки соединяют с корпусом или по 

окончании измерения сопротивления изоляции всех обмоток по отношению к корпусу 

определяют сопротивление изоляции между каждыми двумя обмотками. Согласно ПУЭ 

оно должно быть не ниже 0,5 МОм между обмотками и каждой обмоткой относительно 

корпуса при 10—30 °С. 

Сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм может быть вызвано попаданием в изоляцию 

влаги, поверхностной влажностью, оседанием токопроводящей пыли на выводах, 

обмотках, коллекторе. При этом рекомендуется продуть машину сухим сжатым воздухом, 

очистить выводы обмоток, торец коллектора, изоляционные детали щеткодержателей. 

Если после, чистки и продувки сопротивление изоляции не повысится, выполняют 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


поверхностную сушку машины и осуществляют контрольное измерение сопротивления 

изоляции. Необходимо помнить, что показания мегаомметра зависят от 

продолжительности приложения напряжения к проверяемой обмотке. Чем больше время, 

прошедшее от момента приложения напряжения к изоляции до момента отсчета, тем 

больше измеренное сопротивление изоляции. С повышением температуры сопротивление 

изоляции уменьшается. 

При измерении сопротивления обмоток постоянному току проверяют состояние их 

контактных соединений (паек, болтовых, сварных соединений). Сопротивления измеряют 

методом амперметра— вольтметра, моста и микроомметра. Необходимо помнить о 

некоторых особенностях измерений сопротивлений обмоток машин постоянного тока: 

сопротивление последовательной обмотки возбуждения, уравнительной и обмотки 

добавочных полюсов невелико (тысячные доли ома), поэтому его измеряют с помощью 

микроомметра; 

сопротивление обмотки якоря определяют методом амперметра — вольтметра с 

использованием специального двухконтактного щупа с пружинами с изоляционной 

рукояткой (рис. 37). 

 
Рис 37 Измерение сопротивления якоря с помощью двухконтактного щупа РА — 

амперметр, PV — вольтметр. GB — батарея. RK — реостат, Si, S2 — выключатели 

Сопротивление постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов обычно 

измеряют мостами ММВ, МВУ-49, Р-333 и др. При этом измерения выполняют для всего 

реостата полностью и на каждом положении ползунка (ответвлении).  

Неисправност

ь 

Причина Способ устранения 

Искрение 

всех или части 

щеток 

Щетки не установлены на 

нейтраль 

Щетки неправильно установлены 

в щеткодержателях (размеры 

щеток не соответствуют 

размерам щеткодержателей) 

Установить щетки на нейтраль 

Правильно установить щетки в 

щеткодержателях 

Слабое или сильное 

нажатие щеток на коллектор 

Отрегулировать с помощью 

пружины щеткодержателя давление 

щеток на коллектор 

Несоответствие материала, 

размеров и количества щеток 

заводским данным 

Проверить соответствие 

данных установленных щеток 

требуемым 



Местные 

перегревы якорной 

обмотки двигателя 

Витковое и ли короткое 

замыкание в одной или 

нескольких катушках якоря 

Отыскать повреждение и 

перемотать катушку якоря 

Двигатель 

плохо разгоняется 

и работает с 

ненормальной 

частотой вращения 

Закорачивание соседних 

пластин коллектора 

Продорожить коллектор, снять 

заусенцы острым шабером 

Соединение между 

катушками или хомутами, 

например от оставшегося после 

пайки олова 

Осмотреть все петушки и 

хомутики, при обнаружении 

соединенных вместе разъединить их 

Значения сопротивлений должны отличаться от данных завода-изготовителя не 

более чем на 10 %. 

При испытаниях электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой возможны 

различные неисправности. Причины и способы устранения простейших неисправностей 

машин приведены в табл. 3. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите тему и сформулируйте цели практической работы. 

2. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

3. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

4. Выполните обязательные задания 1- 5. 

Краткие сведения по теории 

Прямая речь 

Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто 

ее произнес или написал. Этот способ передачи чужой речи сохраняет не только ее 

содержание, но и форму, например: А мама всплеснула руками и говорит: “Не 

расстраивайся, Денис, из-за мышей. Нету и не надо! Пойдем купим тебе рыбку! Ты какую 

хочешь, а?” Прямая речь может включать не одно, а два и более предложений, различных 

по своему строению. В прямой речи сохраняются все особенности чужой речи: в ней 

могут быть и междометия, и частицы, и модальные слова, обращения, неполные 

предложения.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 

Схемы Примеры 

«П», - а. «Мы научные сотрудники»,- отвечает Роман Владимирович. 

«П?» - а. 

 

«Интересно, что будут читать мои правнуки?» – писал Лев Толстой. 

«П!» - а. «Вернитесь! Акула!» - закричал артиллерист. 

А: «П». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую» 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru


А: «П?» Павел сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» 

А: «П!» Баба попятилась, упала на стену, притворно заголосила: «Ой, убил, 

убил!»  

«П, - а, - п». «Свет ты мой, - красно солнце отвечало, - я царевны не видало». 

«П, - а, - п?(!)» «Помилуй, батюшка Петр Андреич, - сказал Савельич, - зачем ему 

твой заячий  тулуп?»  

«П, - а. – П». 

 

«Гуси летят, - с удовольствием говорит Ростовцев. - Сейчас целый 

косяк видел»  

«П?(!) - а. - П?(!)» «Стой! - вдруг сказал Гайдар. - Что это такое вон там за кустом?» 

«П?(!) - а. – П». 

 

«Послушай, Олег! - сказала Валя с решительным выражением в лице и 

голосе. - Помоги нам установить связь с подпольной организацией». 

А: «П,» – а. 

 

Я друзьям своим сказала: «Горя много, счастья мало», - и ушла, 

закрыв лицо. 

А: «П!» – а. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти.  

А: «П?» – а. 

 

Он спросил у Ольги: «Который час?» - и отвернулся, не услышав 

ответа.  

Практические задания 

Задание 1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания.  

1. И ему сказал отец _Ты  Гаврило  молодец!  

2. Все будет решено  _думал он  подходя к гостиной  объяснюсь с нею самою. 

3. Ты нам не государь _отвечал Иван Игнатьич повторяя слова своего капитана. Ты 

дядюшка  вор и самозванец! 

4. Мать недовольно спросила  Опять двойку получил? 

5. Вы здесь сказала она  А мы вас ищем. 

6. Ну что сказала комендантша  Как идет баталия?  Где неприятель?  Недалече  

отвечал Иван Кузьмич. 

7. По крайней мере знаете Манилова сказал Чичиков А кто таков Манилов  Помещик 

матушка Нет не слыхивала  Нет такого помещика  А какие же есть  Бобров 

Свиньин Канапатьев Харпакин Трепакин Плешаков  Богатые люди или нет Нет 

отец богатых слишком нет У кого двадцать душ у кого тридцать а таких чтобы по 

сотне таких нет. 

Задание 2. Замените прямую речь косвенной.  

Образец:  Отец сказал: «Я куплю тебе щенка».  -  Отец сказал, что купит мне щенка. 

1. Он отвернулся и сказал: «Это совершенно против правил». 

2. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, - сказал он мне. – Перед разлукой я 

хотел с вами объясниться». 

3. Я интересуюсь: «Ты искал меня?» 

4. «Душевно рад, - начал Николай Петрович, - и благодарен за доброе намерение 

посетить нас». 

5. «А это впереди, кажется, наш лес?» - спросил Аркадий. 

Задание 3. Спишите предложения, исправляя ошибки, допущенные при замене прямой 

речи косвенной. 

1. Когда мать спросила у сына, что зачем он читает запрещенные книги, Павел 

ответил, что хочу все знать. 

2. Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

3. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной, его песенка спета. 

4. Савельич спросил у Гринева, узнал он атамана. 



Задание 4. Спишите, расставляя знаки препинания в предложениях с цитатами (цитаты 

выделены).  

1. О значении Пушкина в создании русского литературного языка Гоголь сказал так 

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В нем 

заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. 

2. А.П.Чехов в своих письмах утверждал что краткость – сестра таланта  что язык 

должен быть прост и изящен. 

3. Аркадий Павлович говоря его словами строг, но справедлив. 

4. Только личное воодушевление сочинителя греет и раскаляет его произведение. Где 

отсутствует вдохновение, там нет истинной силы говорил Д.И.Писарев. 

Задание 5. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Объяснит все 

пунктограммы.  

УКРОЩЕНИЕ АНГАРЫ 

Семнадцать лет назад зимой тысяча девятьсот шестьдесят первого года я впервые 

увидел эти места. В памяти всё сохранилось чёрно-белым контрастным снимком: чёрная 

кисея леса чёрный бревенчатый лик деревеньки с названием Невон чёрные лодки на 

берегу лошадь у самолёта. Всё остальное сверкало и блистало снежная лента реки белые 

столбы дыма над деревней  бахрома инея над бровями. 

Нос белый ахнул мой спутник  Три варежкой!  Я тёр его так, что кожа сошла. Мороз в 

этот день подбирался к отметке «пятьдесят два». 

Вот тут и будет стоять задумчиво произнёс провожавший нас гидролог укрывая 

обрывком мешка заиндевевшую лошадь. Я закрыл глаза пытаясь представить себе 

плотину над сияющей рекой. И не смог. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 01.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Выполните тест, перейдя по ссылке https://testedu.ru/test/informatika/11-

klass/kompyuternyie-virusyi-i-zashhita-dannyix.html 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, 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) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/kompyuternyie-virusyi-i-zashhita-dannyix.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/kompyuternyie-virusyi-i-zashhita-dannyix.html
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


• 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! 

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

вопросы: 

1. Чем отличаются электронные конфигурации атомов элементов главных и 

побочных подгрупп ПСХЭ Д.И. Менделеева? 

2. Почему щелочные  и щелочноземельные металлы проявляют в соединениях 

единственную степень окисления: +1 и +2 соответственно, а металлы побочных 

подгрупп, как правило, проявляют в соединениях разные степени окисления? 

3. Сравните электронное строение атомов элементов VII группы: марганца и хлора. 

Объясните различие в их химических свойствах и наличие разных степеней 

окисления атомов  у обоих элементов. 

4. Приведите примеры химических элементов, атомы которых проявляют 

одинаковую валентность в водородном соединении и высшем оксиде. 

 

 

 

 


