
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

страницы 

1 Иностранный язык Мельник  Н.В. 

Концевая О.Ф 

2-3 

3 Электрические аппараты Шматков С.А. 4 

4 ВР по профессии С-Э по РЭ Гудкова В.К. 5-14 

5 ЛПЗ Шваб Е.П.  15 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дата урока: 01.12.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

 Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com.  

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

Тема: Солнечная энергия 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

Solar energy 

Solar energy is basically the energy harnessed from the sun’s radiation. It is a renewable 

energy that is gaining momentum in the parts of the world because it is deemed as an effective 

alternative to the environmentally unfriendly fossil fuels. Today, solar energy is harnessed 

through two main technologies, photovoltaic technology and solar thermal technology. 

Solar Photovoltaic technology. This is a common technology which mainly depends 

on solar panels to convert sunlight into electricity. Photovoltaic technology is increasingly used 

in grid connection where a photovoltaic field is installed with an inverter to direct excess energy 

produced through panels to the grid. 

In grid connections, solar energy protects against the inconveniences of blackout of 

conventional energy, out-of-range voltage and any other discrepancy that emerges in grid 

connection. Whenever the grid connections fail, the solar energy transformed can compensate for 

that and continue supplying households with energy. Photovoltaic solar technology is often used 

in isolated systems where utility power is inaccessible. 

Telecommunications, street lighting, rural development, urban and rural electrification, 

agricultural applications, and control, are some good examples of off-grid solar power systems. 

Telecommunication – In telecommunication, solar energy powers radars, mobile phones, 

telemetry, remote control, satellite telephones, communication stations, radio links, telephone 

booths, microwave, and communication in railway tunnels. 

Street lighting- solar energy in off-grid systems is also useful in street lighting such as 

billboards, bus stops, and more. 

Rural development – the energy can also be used in lighting rural homes, libraries, 

schools, community centers, churches, police stations, and many more. 

Agricultural applications – It can also be used in water pumps, lighting warehouses, 

lighting greenhouses, milking systems, electrifying fence, activate water pumps to feed livestock, 

and many more. 

Control – automation of gates, flow meters, valve activation, metering stations, data 

collection, fiber optic signal repeaters, control of reservoirs, and many more. 

These are a few of applications of photovoltaic systems in off-grid applications. Those 

camping outdoors far from the grid systems can benefit from the off-grid photovoltaic solar 

panels to provide them with solar lights. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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Solar-powered generators can also play a significant role in cooking, heating your 

camping tent, and many more functions. Solar chargers keep laptops and mobile phones on and 

running. There are actually many uses and applications of photovoltaic solar technology. 

Solar Thermal Technology. Solar thermal technology is also another way to harness solar 

energy. The main difference between this technology and the Photovoltaic system lies in the 

way they extract solar energy. The former uses solar heat to heat water or air and also convert it 

into power. This includes solar hot water heating and solar pool heating. 

The passive solar system collects, store and distribute the energy without any 

dependence on mechanical devices. This system uses the walls, windows, roofs, and floors to 

absorb heat provided by the sun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Дата урока: 01.12.2020 

Тема: Устройство элегазового выключателя 

Срок выполнения: до 03.12.2020  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 декабря  

Ознакомиться с темой и записать конспект в тетрадь, ответить на вопросы.  

1. Как гаситься дуга в элегазовом выключателе? 

2. Из каких основных элементов состоит элегазовый выключатель ВЭ-27,5 

Сайт ofaze.ru  

https://forca.ru/spravka/vysokovoltnye-vyklyuchateli/gashenie-dugi-v-elegazovyh-

vyklyuchatelyah.html 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по ПРОФЕССИИ 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования"  

Срок выполнения: 01.12.2020  

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

Тема урока: Провода, шнуры и электрические кабели 

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения  

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электрический провод 

Состав 

Он обладает самой простой конструкцией, состоящей из двух частей: 

1. металлической жилы, служащей для создания пути электрического тока; 

2. слоя изоляции, исключающего стекание токов в нежелательном направлении. 

Функции изоляции могут быть возложены на воздух, окружающий металл, а не на 

специальную оболочку из полимеров и диэлектриков. В таком случае жила провода 

выполняется оголенной, а места контактов проводов с элементами крепления к несущим 

конструкциям создают с диэлектрическими свойствами. Их называют изоляторами. 

Материалы для токопроводящей жилы чаще всего создают на основе: 

• меди и ее сплавов; 

• алюминия. 

Перспективной конструкцией считается композитная алюмомедь, создаваемая для 

эффективного использования лучших эксплуатационных характеристик 

вышеперечисленных металлов. 

 

Для решения специфических задач могут использоваться токопроводящие жилы из 

стальных сплавов, нихрома, других металлов и даже серебра или золота. 

Конструкция жилы 

http://electrik.info/main/news/538-alyumomednye-provoda.html
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/provoda-kompozitnye-iz-alyumomedi.jpg
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Она может создаваться из: 

1. цельного проводника определённой длины; 

2. или свиваться из тонких проволочек, работающих параллельно. Однопроволочные 

провода проще в изготовлении. Они наиболее жесткие, используются для передачи 

электрической энергии при стационарном закреплении, хорошо передают постоянные и 

низкочастотные токи. 

Многопроволочные жилы более гибкие, лучше работают на высоких частотах. 

Виды проводов 

Обычно под термином провод понимается изделие из одной проволоки. На самом деле 

они могут быть скручены или смонтированы с несколькими жилами. Примерами могут 

служить марки ПУНП, ППВ, АППВ, сдвоенные телефонные провода типа «лапша» и 

другие конструкции. 

 

Все они предназначены для работы в облегченных условиях эксплуатации и в 

большинстве случаев требуют дополнительной механической защиты от внешних 

воздействий. 

Электрический кабель 

Его более сложная конструкция создается для обеспечения надежной работы при 

воздействии разрушающих факторов окружающей среды. 

 

Количество токопроводящих жил определяется по условиям эксплуатации. Они 

изолируются между собой различными диэлектрическими слоями. Дополнительными 

элементами кабеля могут быть: 

http://electrik.info/main/school/777-vidy-kabeley-i-ih-razlichiya.html
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/vidy-provodov.jpg
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/silovoj-kabel-na-vvodnom-shchite.jpg
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• защитная наружная оболочка из пластика, стальной или проволочной брони; 

• заполнитель; 

• сердечник; 

• экран. 

Каждая из этих частей выполняет защитные функции для конкретных условий. 

 

Основные группы кабелей для электриков составляют: 

• силовые, работающие в электроустановках до и более 1000 вольт; 

• контрольные, передающие информацию о состоянии различных элементов системы; 

• управления, используемые для передачи команд, вводимых вручную или 

автоматическими системами; 

• связи, основанные на обмене сигналами разных частот. 

 

 

В отдельную группу входят кабели специального назначения: 

• излучающие, используемые для передачи высокочастотных радиосигналов; 

• греющие, превращающие электрическую энергию в тепловую. 

http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/kabel-upravleniya.jpg
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/kontrolnye-kabeli-na-paneli-rza.jpg


8 
 

 
 

 
 

 

 

Токопроводящие жилы 

Они изготавливаются по тем же принципам, что и у проводов. Могут создаваться из 

разных материалов многопроволочным или сплошным проводником. Покрываются 

диэлектрическим слоем. 

По степени гибкости конструкции кабелей разделяют на семь групп. К трудносгибаемой 

категории №1 относят моножилу. Самой гибкой и соответственно дорогой является №7. 

Многожильные провода гибких кабелей при монтаже подключают через специальные 

трубчатые наконечники, называемые оконцевателями. На моножилу их устанавливать нет 

необходимости. 

 

 

http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/izluchayushchij-kabel.jpg
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/nagrevatelnyj-kabel.jpg
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/okoncevateli-dlya-mnogozhilnyh-provodov.jpg
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Оболочка 

Защищает токопроводящие жилы и их изоляцию от механических повреждений, 

герметизирует их от проникновения влаги, посторонних примесей. Может содержать 

армирующие и экранирующие слои. 

Материалами оболочки чаще всего служат: 

• пластмассы; 

• ткани; 

• усиленные сорта резины; 

• металлы. 

Пластические материалы могут выполнять следующие задачи: 

1. обеспечивать изоляционный слой с высокими диэлектрическими свойствами; 

2. создавать герметичный шланг, защищающий помещенную в него конструкцию; 

3. служить экраном за счет использования полупроводниковых свойств. 

Обработанная пропиткой кабельная бумага используется в высоковольтных изделиях до 

35 кВ включительно. 

Сшитый полиэтилен применяется для обеспечения диэлектрических свойств кабелей, 

работающих в электроустановках с напряжением до 500 кВ с высокой надежностью и 

долговечностью. 

Для высоковольтных цепей 110÷500 кВ включительно до 2005 года выпускались 

маслонаполненные кабели, состоящие из экранированных жил, вмонтированных внутри 

герметичной оболочки с маслом. С массовым внедрением изоляции на основе сшитого 

полиэтилена их конструкция потеряла свою актуальность. 

 

 

 

Условия безопасной работы 

Все изделия из кабеля оценивают на: 

1. поведение при коротком замыкании в кабельном канале; 

2. способность выдерживать длительные перегрузки; 

3. распространение открытого огня при высоком нагреве; 

4. выделение токсинов во время горения. 

Опасность КЗ 

При замыкании между жилами создается температура до тысячи градусов. Она, 

передается рядом расположенным кабелям с небольшими потерями, разогревает их, 

способна вовлечь в горение. Образующиеся газы создают высокое давление, которое 

http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/kabel-svyazi.jpg
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разгерметизирует кабельный канал, обеспечивает приток свежего воздуха с кислородом, 

поддерживающим развитие пожара. 

Длительные перегрузки 

Сверхнормативные токи разогревают металл токопроводящей жилы и слой изоляции с 

оболочкой. Под действием предельной температуры происходят химические реакции 

разложения слоя изоляции, выделяются газы. Начинается их смешивание с воздухом и 

воспламенение. 

Распространение горения 

Обычная оболочка из ПВХ-пластикатов и отдельных сортов полиэтилена способна 

передавать процесс горения дальше, что способствует развитию пожаров. Особая 

опасность создается при вертикальном расположении кабелей. 

По этому показателю кабельная продукция подразделяется на: 

• обычную; 

• не распространяющую горение в одиночной прокладке: вертикально и 

горизонтально; 

• не распространяющую горение в групповой прокладке: вертикально и 

горизонтально; 

• огнестойкие. 

Основным показателем этого процесса является удельная теплота сгорания 

электропроводки или кабельной линии, определяемая экспериментальным путем. 

Способность выделять токсические вещества 

Здесь учитывается реакция кабельной оболочки на внешний пожар, воздействующий на ее 

структуру. Составы изоляции, даже не распространяющие горение, могут выделять 

опасные токсины при значительном нагреве. 

Подобные кабели запрещено использовать в местах с массовым скоплением людей на 

транспорте метрополитенов и подобных объектах. 

Требования к кабельной продукции 

Для повышения эксплуатационной надежности и безопасности современные кабели 

оцениваются по: 

• противопожарной стойкости; 

• устойчивости к нагреву диэлектрика и огнестойкости; 

• способам разделки концов — оконцовке; 

• защите от проникновения влаги. 

Каждый из этих параметров имеет методики анализа и критерии оценки полученных 

результатов. 

Электрический шнур 

Его конструкция занимает что-то среднее между электрическим проводом в изоляции из 

нескольких жил и кабелем. Она создается специальными технологическими методиками 

для придания свойств повышенной гибкости, обеспечивающей длительную эксплуатацию 

при создании частых, многочисленных изгибов. 

Назначение электрического шнура: обеспечение соединений источника напряжения с 

подвижными электроприборами. 

В быту электрический шнур устанавливается на настольные лампы и бра, утюги, чайники, 

другие подобные потребители. 
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Бытовой и профессиональный электроинструмент тоже подключается таким же образом. 

 

Но, в технической литературе принято называть подобную конструкцию кабелем питания, 

что более точно отражает принцип его работы. 

Способы маркировки 

Кабели и провода необходимо различать при покупке или продаже и во время 

эксплуатации. С этой целью они подвергаются маркировке: 

• на заводе; 

• при монтаже в электроустановке. 

Заводская маркировка включает: 

• цветовую разметку изоляционного слоя токопроводящих жил; 

• нанесение надписей на оболочках буквами и цифрами; 

• вывешивание бирок или этикеток. 

Она позволяет: 

• определить назначение и конструктивные особенности кабельной продукции; 

• проанализировать технические характеристики конкретной модели; 

• оценить возможность использования ее в конкретных условиях работы 

электроустановки. 

Эксплуатационная маркировка дополняет сведения заводской и выполняется нанесением 

надписей и бирок, указывающих схемные обозначения и маршруты прокладки как всего 

кабеля, так и отдельной жилы между электротехническими элементами. Она может 

дополняться включением электронных маркеров, предоставляющих информацию о его 

http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/ehlektricheskie-shnury-starogo-utyuga-i-nastolnoj-lampy.jpg
http://electrik.info/ehlektrotekhnika-v-kartinkah/ehlektricheskij-shnur-pitaniya-dreli.jpg
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характеристиках. Это позволяет надежно вычислить его даже в заполненном кабельном 

канале среди аналогичных моделей. 

 

Европейская маркировка силовых кабелей 

 

 

 

Цветовая идентификация изоляции проводников в России 

 

Диэлектрическая оболочка провода может быть окрашена: 

• по всей длине сплошным цветом; 

• нанесением цветных меток. 

ГОСТ 28763 определяет правило использовать разметку только следующими цветами: 

белым, бирюзовым, желтым, зеленым, коричневым, красным,  оранжевым, розовым, 

светло синим, серым, фиолетовым и черным. 

Причем для желтого и зеленого цветов допускается только их совместная комбинация на 

одной оболочке. Использовать же их по отдельности запрещено. Такая расцветка 

предназначена для обозначения защитных проводников. 

Чтобы выделить нейтральный либо средний проводник используют светло синий цвет. 

Фазные проводники обозначают обычно черным, коричневым и серым цветом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://electrik.info/evropmark.png
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Буквенно-цифровая идентификация изоляции проводников в России 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Из каких частей состоит провод? 

2.Перечислите основные и дополнительные элементы кабеля. 

3.Для чего предназначена оболочка кабеля? 

4.Из каких материалов может быть выполнена оболочка кабеля? 

http://electrik.info/bcprovodniki.png
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5. Какие задачи могут выполнять пластические материалы? 

6. Как может быть окрашена диэлектрическая оболочка провода? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Белоруссов, Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник / Н.И. 

Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева. - М.: Энергия, 2017.  
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дата урока: 01.12.2020 

01.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до  

02.12.2020 г.на электронную почту преподавателю: Шваб Елене Петровне  

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки графической информации 

Цель: Изучить интерфейс программы Microsoft Visio. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Открыть официальный сайт Microsoft - https://www.microsoft.com 

3. Следуя инструкции, создайте учетную запись на сайте. 

4. Скачайте бесплатное приложение  Microsoft Visio 2013. 

5. Изучите интерфейс программы, применяя рекомендации: 

Учебник по созданию в Visio 

https://support.microsoft.com/ru-

ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-

d9f3-4c3a-970c-19876386047c#OfficeVersion=2013 

5. Ответить на вопросы: 

- Какое назначение и функции программы MS VISIO? 

- Опишите применение данной программы в вашей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013

