
№ 

п/п 

время Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

ссылки на 

урок 

1 14-00до14-30 Иностранный язык 1час Мельник Н.В. 

Концевая О.Ф 

2 

2 14-35до15-05 

15-10 до 15-40 
Математика 1 час  Пестрякова Е.В. 3 

3 15-10 до 15-40 

15-45 до 16-15 

16-25до16-50 

Основы электроники и 
схемотехники 2 часа 

Соколова О.Н. 4 

4 16-25до16-50 

16-55до17-25 
Физическая культура 2 час Кинощук Д.В. 5 

5 17-30до18-00 

18-05до18-35 

18-40до19-10 

ВР по профессии С-Э по РЭ 3 часа Гудкова В.К. 6-10 

 

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 

 

 

 

- 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дата урока: 08.02.2021 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  9 февраля 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: Электричество 

Задание: Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

 

Electricity 

Electricity is a flow of negative charges called electrons. (Electrons are particles that 

form a part of all atoms.) These electric charges are measured in units called coulombs. 

Electricity is a very versatile form of energy that can be converted into many other forms of 

energy, including light and heat, direct current (DC), which flows in one direction only, and 

alternating current (AC), which changes direction 60 times per second. 

An electric circuit is an unbroken conducting path from, and back to, a power supply. It 

has three main parts: the power supply, the conductor, and the load. The power is provided by a 

generator or battery, the conductor carries the current, and the load is an electric device such as a 

lamp. 

Unlike current electricity, static electricity does not flow. It is created when an 

electrically neutral substance loses or gains electrons (negatively charged particles), making it, 

respectively, positively or negatively charged. You can create static electricity by rubbing a 

balloon on your clothing. Electrons will move from the clothing to the balloon, making the 

balloon negatively charged and the clothing positively charged. The resulting static electricity on 

each will attract small, light objects such as pieces of paper. 

 

Answer the questions: 

1. How is electricity rated? 

2. What can be electricity converted into? 

3. What are AC and DC? 

4. What are the functions of the generator, the conductor and the load? 

5. How is static electricity produced? 

6. How are the clothing and a balloon charged when rubbed together? 

7. What can the resulting electricity affect? 

 

 

 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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МАТЕМАТИКА  

Дата урока 08.02.2021 г. 

 

     Выполнить до 12.02.21 

Пройти тест сможете  на сайте videouroki.net, выполнив 2 шага: 

1. В разделе “Тесты” нажать синюю кнопку “Пройти тест” 

2. Ввести номер теста и выполнить его 

Результаты вы сможете увидеть в личном кабинете в разделе сохраненные тесты 

Ссылка на тест:  

https://videouroki.net/tests/43507698/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://videouroki.net/tests/43507698/
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ОП.10 ОСНОВЫ ЭЛЕКРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ  
 

Дата урока 08.02.2021 
 
Задание выполнить 08.02.2021.  

Выполненное задание предоставить на занятии 12.02.2021г. 

 

Тема: Оптоэлектронные приборы. 

Задание: 

Используя материал презентации по ссылке https://join.skype.com/dWssph1UdiUg 

составить конспект по теме занятия. В конспекте отразить: 

Определение оптоэлектронных приборов 

Определение оптрона 

Источники и приемники излучения 

Структурная схема оптрона 

Устройство и принцип работы оптрона 

Условные графические обозначения оптронов. 

Посмотреть презентацию в скайпе. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://join.skype.com/dWssph1UdiUg
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 08.02.2021 

2 часа 

Срок выполнения задания: до 11.02.2021 

Выполненное задание отправить. Кинощук.Д.В.viber: 89825667705 

Тема: Совершенствование                                                                                                                                    

психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
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МДК.04.01. Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования"  

Дата выдачи задания: 08.02.2021  

Срок выполнения: 08.02.2021  

Выполненное задание представить на занятии 09.02.2021 

Тема урока: Воздушные линии (ВЛ) электропередачи 

Продолжительность занятия: 3 часа 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения: 

1.1 Классификация опор по материалу (для фото оставить место) 

1.2 Типы, конструкцию проводов по ссылке:  

https://elektromontagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page22 

1.3 Расположение проводов на опорах ВЛ 

https://elektromontagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page221 

2.Записать в тетрадь основные положения темы, начертить схемы расположения проводов 

на опорах ВЛ 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

3. По материалу, из которого изготавливаются, опоры могут быть:  

А) Деревянные. Первоначально все ВЛ до 220 кВ сооружались на деревянных опорах, 

пропитанных антисептиком. Деревянные опоры изготовляют из сосны, лиственницы и ели. 

Древесина сосны и лиственницы содержит много смолы и поэтому хорошо противостоит 

действию влаги. Прочность деревянных опор в значительной степени зависит от влажности 

древесины. При уменьшении влажности в деревянных опорах из-за усушки древесины 

нарушаются соединения: ослабляются гайки и бандажи. Чтобы получить древесину, 

пригодную для изготовления опор (с влажностью 18-22 %), ее сушат. Основным способом 

является атмосферная, т.е. естественная сушка на воздухе, которая хотя и является 

длительной, но дает наилучшие результаты. Кроме влажности на прочность древесины 

влияют также гниль, сучки, трещины и другие повреждения. Самым опасным пороком 

является гниль, возникающая от поражения древесины грибками. Для защиты от гниения 

древесину пропитывают маслянистыми и минеральными антисептиками. В процессе 

эксплуатации пропиточный состав со временем вымывается из стойки опоры (через боковую 

поверхность из стойки может вымываться порядка 10% пропиточного состава, а через 

торцевые поверхности – около 90%), поэтому при установке деревянной опоры верхний 

торец необходимо закрывать крышкой (например, оцинкованной стальной или 

пластмассовой), а нижний торец – влагонепроницаемым материалом.  

Преимущества деревянных опор: 

https://elektromontagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page22
https://elektromontagnik.ru/?address=lectures/part2/&page=page221


 

- низкая стоимость.;  

- значительно легче ж/б (примерно в 3 раза), что снижает затраты на их транспортировку к 

месту монтажа, кроме того для установки деревянных опор не требуется применение 

крановых механизмов большой грузоподъемности. При необходимости, деревянную опору 

можно установить в грунт вру

- хорошие диэлектрические свойства, что приводит к снижению токов утечки на ВЛ; 

деревянные опоры лучше выдерживают изгибающие нагрузки, чем ж/б (примерно в 1,5

раза), поэтому они лучше противостоят гололедным и ветровым нагрузкам; 

Так как деревянная опора значительно легче ж/б то, падая она будет удерживаться на 

натянутых проводах, что сокращает количество аварийных отключений на линиях, а ж/б 

опора, падая  может увлечь за собой соседние опоры по всему анкерному пролету; 

срок службы, средний срок службы может достигать 45

- при несоблюдении требований ГОСТ по технологии сушки и пропитки, срок их службы 

существенно снижается.  

- относительно легкая возгораемость, причиной которой могут быть пожары, удары молнии 

и токи утечки, возникающие при загрязнении или пробое изоляторов; 

- применение для пропитки опасных/вредных химических веществ. Вещества выделяются из 

древесины при повышенных температурах, вызывают коррозию неоцинкованной линейной 

арматуры и затрудняют утилизацию опор. 

          В настоящее время деревянные опоры применяются, как правило, на ВЛ до 1 кВ. 

Б) Металлические. Выполняют из стали специальных марок. Отдельные 

соединяют сваркой или болтами. Для предотвращения окисления и коррозии поверхность 

металлических опор оцинковывают или периодически окрашивают специальными красками. 

Металлические опоры бывают 

стальных стоек.  

 

 

 
 

                            а                                                                      б

Металлические опоры: а -

 

(примерно в 3 раза), что снижает затраты на их транспортировку к 

месту монтажа, кроме того для установки деревянных опор не требуется применение 

крановых механизмов большой грузоподъемности. При необходимости, деревянную опору 

можно установить в грунт вручную;  

хорошие диэлектрические свойства, что приводит к снижению токов утечки на ВЛ; 

деревянные опоры лучше выдерживают изгибающие нагрузки, чем ж/б (примерно в 1,5

раза), поэтому они лучше противостоят гололедным и ветровым нагрузкам; 

вянная опора значительно легче ж/б то, падая она будет удерживаться на 

натянутых проводах, что сокращает количество аварийных отключений на линиях, а ж/б 

опора, падая  может увлечь за собой соседние опоры по всему анкерному пролету; 

средний срок службы может достигать 45-50 лет.  

Недостатки деревянных опор: 

при несоблюдении требований ГОСТ по технологии сушки и пропитки, срок их службы 

 

относительно легкая возгораемость, причиной которой могут быть пожары, удары молнии 

и токи утечки, возникающие при загрязнении или пробое изоляторов; 

применение для пропитки опасных/вредных химических веществ. Вещества выделяются из 

шенных температурах, вызывают коррозию неоцинкованной линейной 

арматуры и затрудняют утилизацию опор.  

В настоящее время деревянные опоры применяются, как правило, на ВЛ до 1 кВ. 

Выполняют из стали специальных марок. Отдельные 

соединяют сваркой или болтами. Для предотвращения окисления и коррозии поверхность 

металлических опор оцинковывают или периодически окрашивают специальными красками. 

Металлические опоры бывают решетчатого типа, а так же многогранные в виде гнутых 

 

а                                                                      б 

- решетчатого типа; б - из многогранных гнутых стоек. 
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(примерно в 3 раза), что снижает затраты на их транспортировку к 

месту монтажа, кроме того для установки деревянных опор не требуется применение 

крановых механизмов большой грузоподъемности. При необходимости, деревянную опору 

хорошие диэлектрические свойства, что приводит к снижению токов утечки на ВЛ; - -

деревянные опоры лучше выдерживают изгибающие нагрузки, чем ж/б (примерно в 1,5-2 

раза), поэтому они лучше противостоят гололедным и ветровым нагрузкам;  

вянная опора значительно легче ж/б то, падая она будет удерживаться на 

натянутых проводах, что сокращает количество аварийных отключений на линиях, а ж/б 

опора, падая  может увлечь за собой соседние опоры по всему анкерному пролету; - высокий 

при несоблюдении требований ГОСТ по технологии сушки и пропитки, срок их службы 

относительно легкая возгораемость, причиной которой могут быть пожары, удары молнии 

и токи утечки, возникающие при загрязнении или пробое изоляторов;  

применение для пропитки опасных/вредных химических веществ. Вещества выделяются из 

шенных температурах, вызывают коррозию неоцинкованной линейной 

В настоящее время деревянные опоры применяются, как правило, на ВЛ до 1 кВ.  

Выполняют из стали специальных марок. Отдельные элементы 

соединяют сваркой или болтами. Для предотвращения окисления и коррозии поверхность 

металлических опор оцинковывают или периодически окрашивают специальными красками. 

типа, а так же многогранные в виде гнутых 

 

из многогранных гнутых стоек.  
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Многогранные металлические опоры выполняются из стоек в виде полых усечённых 

пирамид из стального листа с поперечным сечением в форме правильного многогранника. 

Секции стоек соединяются между собой телескопическим или фланцевым соединениями. 

Траверсы таких опор выполняются многогранными, решётчатыми или изолирующими.  

Преимущества многогранных опор ЛЭП: 

- Меньше сроки строительства. Сроки строительства ВЛ на многогранных опорах меньше 

чем у ВЛ выполненных ж/б и металлическими решетчатыми опорами. Это обусловлено 

снижением трудозатрат за счет увеличенных пролетных расстояний, простоты установки 

многогранных опор, а также малого количества сборочных элементов.  

- Ниже затраты на транспортировку: транспортировка в 1,5-2 раза дешевле решетчатых, и в 

3-4 раза дешевле ж/б опор. Длина секций 12 м позволяет использовать для перевозок 

стандартный габаритный транспорт. Телескопическая конструкция опор позволяет при 

транспортировке размещать одни секции внутри других.  

- Малый землеотвод. При применении многогранных опор затраты на постоянный 

землеотвод снижаются. По сравнению с ж/б опорами выигрыш обеспечивается за счет 

меньшего количества опор при равном отводе на одну опору, а по сравнению с 

решетчатыми, за счет меньшего отвода под одну опору при примерно равном количестве 

опор.  

- Экономическая эффективность. С учетом выше приведенных преимуществ, использование 

при строительстве ВЛЭП стальных многогранных опор позволяет сэкономить до 10% 

денежных средств по сравнению с ж/б и до 40% по сравнению с металлическими 

решетчатыми опорами.  

В) Железобетонные. Массовое внедрение данного типа опор началось в 50-х годах 

прошлого века взамен более дорогих металлических опор. Основными элементами ж/б опор 

являются стойки, траверсы, тросостойки, надставки, оголовники, хомуты, оттяжки, 

различные узлы крепления и ригели. Стойки ж/б опор выполняют из бетона, армированного 

металлом.  
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Ж/б опоры: 

а) промежуточная 6-10кВ; б) угловая промежуточная на 6-35кВ; в) анкерно-угловая 

одноцепная на оттяжках на 35-220кВ;г) промежуточная двухцепная на 110-220кВ; д) 

промежуточная одноцепная портальная на 330-500кВ 

 

Преимущества ж/б опор: 

- относительная дешевизна конструкции по сравнению с металлическими опорами,  

- ж/б опоры обладают высокой механической прочностью; 

- долговечны (срок службы около 40 лет); 

- не требуют больших расходов при эксплуатации.  

- затраты труда на их сборку значительно ниже, чем на сборку деревянных и металлических 

опор решетчатого типа.  

- надежная защита металлической арматуры от коррозии. С целью предохранения арматуры 

от коррозии опоры на заводе-изготовителе покрываются гидроизоляцией – 

асфальтобитумным лаком.  

Недостатки ж/б опор: 

- большая масса, что удорожает транспортные расходы и вызывает необходимость 

применения при сборке и монтаже кранов большой грузоподъемности.  

- ж/б опоры ВЛ способны выдерживать в 2-3 раза меньшие аварийные нагрузки, чем 

металлические, и для строительства линий требуется вдвое больше опор. Кроме того, при 

растяжении сталь может удлиняться в 5-6 раз больше, чем бетон, вследствие чего в бетоне 

могут появляться трещины. Для повышения трещиностойкости ж/б конструкций применяют 

предварительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона.  

 

 

                                                 Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются ВЛ по материалу? 

2. В чем преимущества и недостатки деревянных опор? 

3. В чем преимущества и недостатки железобетонных опор? 

4. В чем преимущества и недостатки металлических опор? 

5. Какое расположение проводов на опорах ВЛ называется вертикальным ? 

6. Какое расположение проводов на опорах ВЛ называется горизонтальным ? 
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«Академия», 2017. 
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