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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40ОиТПЭ 

2. 9:45 – 10:50 Литература 

3. 10:55 – 12:00Русский язык 

4. 12:05 – 13:10Иностранный 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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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Сделать в тетради конспект 

Испытания и наладка осветительных электроустановок. 
1.1. Проверки и испытания освещения на предприятиях. 
Периодическая проверка и профилактический ремонт оборудования и аппаратов 

осветительной установки создают все условия для надежной работы сети освещения и 

безопасности персонала. 

При осмотре и проверке сети освещения следует проверить: 

1. Целостность щитков, светильников и рассеивателей к ним, выключателей, 

рубильников, розеток, предохранителей, патронов и правильность их установки: 

а) осветительные щитки, установленные на доступной высоте, должны быть в 

кожухах с закрывающимися дверцами; 

б) защитные кожухи рубильников должны удовлетворять требованиям 

безопасности, 

в) выключатели, розетки и предохранители должны иметь целые крышки; 

в) патроны в светильниках, а в патронах токоведущие и крепежные части должны 

быть, надежно закреплены, к контакту на дне патрона присоединяется фазный провод, а к 

резьбе патрона — нулевой провод; 

г) светильники должны иметь неразбитые рассеиватели и отражатели, подводящие 

к светильникам провода должны быть закреплены. 

2. У всех основных выключателей (рубильников, автоматов) и 

предохранителей сети освещения должны быть надписи с названием присоединения и 

величины тока плавкой вставки. Автоматические выключатели и предохранители должны 

выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ. 

3. Надежность и чистоту контактов на щитках, рубильниках, выключателях, 

розетках, предохранителях и сети заземления. Контакты должны быть туго затянуты и не 

перегреваться. Обгоревшие контакты необходимо очистить или заменить новыми. 

4. Состояние ответвлений и изоляции проводов: 

а) ответвительные коробки должны иметь крышки, 

б) должны быть обеспечены надежные контакты в сети, 

в) изоляция проводов должна быть целой. 

5. Следует обратить внимание на состояние изоляции проводов, используемых 

для ввода в светильники и аппараты (выключатели, штепсельные розетки и т. д.). Эти 

провода не должны испытывать натяжение и в местах ввода должны быть защищены от 

трения. 

6. Целостность переносных ламп и понизительных трансформаторов: 

а) конструкция переносной лампы должна удовлетворять всем требованиям 

техники безопасности, 

б) переносный (или стационарный) трансформатор должен иметь закрытый 

неповрежденный кожух, корпус и обмотка низшего напряжения трансформатора должны 

быть надежно заземлены, 

в) провода переносных ламп и трансформаторов должны иметь защиту от 

механических повреждений. 

7. Правильность работы сети аварийного освещения. 

Необходимо тщательно проверить готовность к действию всех элементов сети. Все 

светильники аварийного освещения должны находиться в исправном состоянии, должны 

быть снабжены лампами требуемой мощности и иметь отличительные знаки. 

https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/main/electroshemy/294-upravlenie-vnutrennim-osveshheniem.html&sa=D&ust=1471545976707000&usg=AFQjCNF2pSdm2YoNQXaFM1aghKWy0jcgmA
https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/177-kommutacionnye-apparaty-ruchnogo.html&sa=D&ust=1471545976708000&usg=AFQjCNH283C3Rqi5jCroF_tUHNgwZceo0A
https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html&sa=D&ust=1471545976709000&usg=AFQjCNGqr2Yv6FgAfTSCZ1m7VK_m1SNkcA
https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/main/lighting/160-avarijjnoe-osveshhenie.html&sa=D&ust=1471545976714000&usg=AFQjCNEmnIOCrY8ju0J0Hx1m0wmE6akNZQ
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8. Правильность действия автомата аварийного переключения освещения. 

Производится проверка правильности переключения автомата при отключении 

рубильником питающей его линии переменного тока. 

9. Соответствие мощности ламп, установленных в светильниках, проекту. 

Мощность ламп должна соответствовать проекту, с тем, чтобы обеспечить нормы 

освещенности помещений и рабочих мест. 

Применение ламп мощностью большей, чем конструкция конкретного светильника 

также не допускается, так как это приводит к перегреву светильника, патрона и проводов 

и может привести к разрушению рассеивателя и нарушению изоляции проводов.  

У дежурного электромонтера должны быть чертежи или списки объектов с 

указанием мощности ламп соответственно проекту или расчету, учитывающему 

требуемые нормы освещенности. 

10. Величину сопротивления изоляции сети. Величина сопротивления изоляции 

осветительной сети на участке между двумя смежными предохранителями или другими 

защитными аппаратами, или за последним предохранителем, или другим защитным 

аппаратом, между любым проводом и землей, а также между любыми двумя проводами 

должна быть не менее 500 кОм. 

При измерении сопротивления изоляции необходимо лампы вывернуть и снять 

плавкие вставки, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки должны быть 

присоединены к сети. 

11. Величины освещенности во всех цехах и на основных рабочих местах не 

должны быть меньше нормированных значений. 

Все результаты осмотров и проверки сети освещения заносятся в акты за подписью 

лиц, производивших проверку. Акты утверждаются главным инженером предприятия. 

 

1.2. Эксплуатация осветительных электроустановок 
При недостаточной освещенности производственных цехов ухудшается зрение и 

падает производительность труда, снижается качество выпускаемой продукции. Поэтому 

для промышленных предприятий разработаны и являются обязательными нормы 

минимальной освещенности, предусмотренные СНиП и ПУЭ. 

 Величины освещенности по этим нормам зависят от характера производства и тем 

выше, чем большая точность требуется при выполнении технологических процессов и 

производственных операций. При проектировании и светотехнических расчетах 

освещенность принимают несколько большую, чем требуется по нормам. 

 Данный запас обусловливают тем, что во время эксплуатации уровень 

первоначальной (проектной) освещенности с течением времени неизбежно снижается. Это 

происходит за счет постепенного уменьшения светового потока светильников, 

загрязнения арматуры и некоторых других причин. Однако принимаемый при 

проектировании и расчетах запас освещенности является достаточным при нормальной 

эксплуатации электроосветительных установок: регулярной очистке светильников, 

световодов, своевременной смене ламп и т.п. При неудовлетворительной эксплуатации 

принятый запас освещенности не может компенсировать понижающегося уровня 

освещенности, и она становится недостаточной. 

 Следует иметь в виду, что на освещенность помещения большое влияние 

оказывает цвет окраски стен и потолков и их состояние. Окраска в светлые тона и 

регулярная очистка от загрязнения способствуют обеспечению требуемых норм 

освещенности. 

Периодичность осмотров осветительных электроустановок зависит от характера 

помещений, состояния окружающей среды и устанавливается главным энергетиком 

предприятия. Ориентировочно для запыленных помещений с агрессивной средой можно 

принять необходимую периодичность осмотров рабочего освещения один раз в два 

https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/main/naladka/90-izmerenie-soprotivlenija-izoljacii.html&sa=D&ust=1471545976716000&usg=AFQjCNECgKJPVP0yBReH-OgYwr8M826RpA
https://www.google.com/url?q=http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html&sa=D&ust=1471545976717000&usg=AFQjCNG1thXAOv4QJnB3-rwsIsbY5yHe1A
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месяца, а в помещениях с нормальной средой — один раз в четыре месяца. Для установок 

аварийного освещения сроки осмотров сокращают в 2 раза. 

   

1.3. Проверки и испытания осветительных установок. 
 Электроосветительные установки при эксплуатации подвергают ряду проверок, 

испытаний. Проверяют сопротивление изоляции рабочего и аварийного освещения. 

Исправность системы аварийного освещения проверяют, отключая рабочее освещение, не 

реже одного раза в квартал. Автомат или блок аварийного переключения освещения 

проверяют один раз в неделю в дневное время. У стационарных трансформаторов на 

напряжение 12— 36 В изоляцию испытывают 1 раз в год, а у переносных 

трансформаторов и ламп на 12 — 36 В — каждые три месяца. 

  

1.4. Выполнение фотометрических измерений освещенности в помещениях. 
 Фотометрические измерения освещенности в основных производственных и 

технологических цехах и помещениях с контролем соответствия мощности ламп проекту 

и расчетам проводят 1 раз в год. Освещенность проверяют с помощью люксметра во всех 

производственных цехах и на основных рабочих местах. Полученные значения 

освещенности должны — соответствовать расчетным и проектным. 

Перед тем как приступить к проверке освещенности, необходимо установить места, 

на которых целесообразно измерить освещенность. Результаты осмотров и проверок 

оформляют актами, утвержденными главным энергетиком предприятия. Особенности 

эксплуатации газоразрядных источников света 

  

2. Испытание изоляции электрооборудования и измерение еѐ 

сопротивления. 

Рассмотрим методику измерения и испытания сопротивления изоляции кабелей, 

обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и 

электрооборудования напряжением до 1 кВ 

1.  Цель проведения измерения. 

Измерения проводятся с целью проверки соответствия сопротивления изоляции 

установленным нормам. 

2.   Меры безопасности. 

2.1 Технические мероприятия. 

До начала и в процессе измерений необходимо выполнять технические 

мероприятия согласно ―Правилам техники безопасности‖ (ПТБ). При работе с 

мегомметром необходимо руководствоваться пунктами Б 3.7.17-Б 3.7.22 ПТБ. 

2.2 Организационные мероприятия. 

Измерения мегаомметром разрешается выполнять в установках напряжением выше 

1000В двум лицам, одно которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже 

IV. Работы выполняются по наряду. В установках напряжением до 1000В измерения 

выполняют два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III. Работы 

выполняются, в порядке текущей эксплуатации с последующей записью в оперативный 

журнал. 

3.  Применяемые приборы. 
Для измерения сопротивления изоляции применяются мегаомметры типов: MI 

3102H (на напряжение 100 В, 250 В, 500 В  1000 В и 2500 В)  и , Е6-24 (на напряжение 500 

В  1000 В и 2500 В). Эти приборы имеют собственный источник питания — генератор 

постоянного тока и позволяют производить непосредственный отсчет показаний в 

мегаомах и гигаомах. 
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Русский язык 

Тема: Обособление обстоятельств. 

1. Познакомиться с теоретическим материалом. 

2. Подготовиться к устному ответу. 

3. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими 

деепричастиями.Встречая утро, со всех 

сторон перекликались фазаны.Ключ 

юности, ключ быстрый и мятежный, 

бежит, кипит, сверкая и журча. 

1. Деепричастия, ставшие устойчивыми 

выражениями.Бежать сломя голову; 

работать засучив рукава.Он работал 

спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на:Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение.Несмотря на все мои 

старания, я никак немог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на носках. 

3. Обстоятельства, выраженные одиночным 

деепричастием.Очнувшись, я не мог 

понять, что случилось. 

3. Одиночные деепричастия со значением 

наречия, указывающие на образ действия. 

Он шел не торопясь. Ленивый сидя спит, 

лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 

неимением и др.Вопреки предсказанию, 

погода прояснилась. 

 

Примечание. 

1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, запятой не 

разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются от 

предшествующего или следующего за ним союза и.Через полминуты соловей пустил 

высокую мелкую дробь и, испробовав таким образомсвой голос, начал петь. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Заполнить таблицу «Обособление обстоятельств» 

Обособляются Не обособляются 
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Задание №2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя 

согнувшись на своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к 

пристани стал спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи 

я послушался моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я 

никак не мог заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал 

смотреть на тот берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом 

море. 8. Морозка вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза 

пронзительным разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные 

пассажиры примолкнув любовались солнечным днем. 

 

Задание 3. Заменить, если возможно, придаточные предложения деепричастными 

оборотами. 

1. Ученики хорошо усвоили материал по данному разделу истории литературы, 

после того как дополнительно прочитали несколько критических статей. 2. Хотя мы 

опоздали к началу спектакля и пропустили первый акт, мы все же поняли содержание 

пьесы по ходу действия. 3. Когда я вспоминаю об этом неприятном происшествии, мне 

становится грустно. 4. Он восстановил в памяти все подробности вчерашнего разговора, 

когда остался один. 

 

Задание 4. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в предложение. 

1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания 

сестре). 2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя 

его за руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны 

плотно прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных 

великанов). 4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана 

спички; отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались 

лунные лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по 

дороге (быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 
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Литература 

Тема: Борис Львович Васильев. Жизнь и творчество. 

Задание: Прочитать материал, дополнить фактами биографии. 

Записать названия произведений Б.Л. Васильева, год написания и жанр. 

Посмотреть 1 фильм, снятый по мотивам произведения Б.Л. Васильева. 

Б.Л. Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске, в семье военнослужащего. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1948 году окончил Военную академию 

бронетанковых войск. Свою литературную деятельность начал как драматург театра и 

кино. Широкую известность Б. Л. Васильеву принесла его первая повесть «А зори здесь 

тихие…» (1969), в которой жестокая правда войны показана через трагические судьбы 

героев. Повесть инсценирована в 1971 году, а в 1972 – экранизирована. Ей присуждена 

Государственная премия СССР и премия Ленинского комсомола. Б. Васильев – автор 

повестей «Иванов катер», «Самый последний день», «Встречный бой», «Кажется, со мной 

пойдут в разведку» и романов «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», 

исторического романа «Были и небыли», киносценариев и пьес, среди них: «Очередной 

рейс», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры». 

Б. Васильев пришел в литературу опытным, зрелым человеком, знающим жизнь, 

своего современника, меру его страданий и радости. Отсюда – нравственная чистота и 

подлинная человечность его героев, их высокая мера ответственности за себя, свои 

поступки, за жизнь своих соотечественников, за свою землю. Писатель испытывает своих 

лучших героев в трагических обстоятельствах. В этих ситуациях раскрываются их 

душевные силы, их нравственное превосходство над косностью, злом, невежеством 

(фашизм, по мысли автора, является крайним проявлением социальной косности и 

социального зла). 

Тема: Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие». 

Прочитать повесть «А зори здесь тихие». Заполнить по плану «Идейно-художественное 

своеобразие повести». 

Время действия 

Место действия 

Главные герои: 

Тема 

Идея 

Основные события 

Домашнее задание: Посмотреть экранизацию фильма «А зори здесь тихие» и сопоставить 

с произведением. Написать отзыв о фильме и книге: «Советую посмотреть/прочитать». 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Задание: Записать тему в тетрадь. Письменно выполнить упражнение. 

 

 

Тема: Reportedspeech. Переход прямой речи в косвенную речь 

Прямая речь в английском языке (Direct Speech), буквально цитирует 

высказывание. Реплика заключается в кавычки с обеих сторон, и вы добавляете к ней 

слова автора, напр., He says: “I swim well”. 

Косвенная речь в английском языке (Reported Speech/ Indirect Speech), передает 

содержание беседы от третьего лица. В этом случае, точность высказывания нарушается: 

вы меняете временные формы и порядок слов в предложении. 

Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: “I am a good cook”. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:”I like cats.” (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

Изучите таблицу Reported Speech.  

 

Direct Speech Reported Speech 

Утвердительные предложения превращаются в сложноподчиненные предложения с 

союзом That (что). Обратите внимание, известно ли, к кому мы обращаемся. Если да, то 

глагол to say нужно поменять на to tell. 

They say: «Annie, we read a lot of books». They tell Annie that they read a lot of books. 

Когда Вы переводите отрицательные предложения в косвенную речь в английском языке, 

обратите особое внимание на форму глагола и не потеряйте частичку not. 

Mark says :»I don’t like computer games». 
Mark says that he doesn’t like computer 

games. 

Повелительные предложения, а именно, приказы и просьбы, становятся инфинитивом. 

При этом в главном предложении используйте глаголы to ask – просить, to tell – сказать, 

велеть, to order – приказать и др. и укажите лицо, к которому обращаются. 

Mother said: «Open the window.” Mother asked me to open the window. 

Вопросы становятся придаточными предложениями с прямым порядком слов. a)Общие 

вопросы вводятся придаточным предложением с помощью союзов if и whether 

Jim asks me: «Do you watch TV?” Jim asks me if I watch TV. 

b) Специальные вопросы присоединяются к главному предложению теми 

вопросительными словами, которые в них использованы. 

Tony wonders: «What is your favourite food?” Tony wonders what my favourite food is. 

 

Прямаяречь Косвеннаяречь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 
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Упражнение № 1. Передайте следующие вопросительные предложения в косвенной 

речи. Готовыепредложенияпереведитенарусскийязык.  

Пример : He asked, ―When do you finish your work?‖ — He asked me when I finished my 

work. 

She asked, ―Is everything ready?‖ — She asked if everything was ready. 

 

1. He inquired, ―Do you want to speak to me?‖ 

2. She wondered, ―When will they arrive?‖ 

3. Mother asked in surprise, ―Have you already done your homework?‖ 

4. George inquired, ―Are you sure that you are doing the right thing?‖ 

5. The man asked, ―When were you last in the Crimea?‖ 

6. He wondered, ―What are you laughing at?‖ 

7. The boy asked, ―Why were you so surprised?‖ 

8. He asked, ―Are you playing football with us today?‖ 

9. She inquired, ―Who will help me to do the washing up?‖ 

10. Fred asked, ―Did you write the answer to his previous letter?‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


