
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

страницы 

1 Иностранный язык 2 часа  Мельник  Н.В. 

Концевая О.Ф 

2 

3 Электрические аппараты 2 часа Шматков С.А. 3 

4 ВР по профессии С-Э по РЭ 2 часа Гудкова В.К. 4-8 

5 ЛПЗ Шваб Е.П.  9 

 

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


2 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дата урока: 08.12.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание  

в срок до 15 декабря и отправьте выполненное задание на почту преподавателю: 

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru. В теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Атомная энергия 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

Nuclear energy 

Nuclear power gives us about 17% of the world's electricity. Some countries produce 

more nuclear power than others. France, for example, gets about 75% of its energy from nuclear 

power plants, the USA only 15%. Many countries, like Austria, don't have any nuclear energy at 

all. Nuclear energy comes from the energy inside each atom. Atoms are made up of a nucleus 

with protons and neutrons—and electrons which revolve around the nucleus like the earth goes 

around the sun. 

An atom's nucleus can be split apart. When this is done, a lot of energy is released. Albert 

Einstein, the world's most famous scientist, said that you can get a lot of energy out of a small 

number of atoms. When it is let out slowly, you can use this energy to produce electricity, but if 

you let it out all at once, it can cause a great explosion—like in an atomic bomb. 

In a nuclear power station uranium atoms are split apart to create energy. Uranium can be 

found in rocks on earth, but only a special form of uranium—U 235—can be used to make 

energy. A pound of uranium has the same energy as about 250 000 litres of petrol. 

In a nuclear reactor free neutrons hit a uranium atom and split it. New neutrons are set 

free and when they run into other uranium atoms they split them again. When this continues over 

and over again, you call it a chain reaction. 

Control rods are put into the reactor so that the chain reaction doesn't go on so fast. The 

chain reaction also gives off heat energy. This heat is used to make water hot and produce 

steam. The steam turns a turbine to generate electricity. When parts of atoms hit each other they 

also become radioactive, which is very dangerous if it doesn't stay in the reactor. 

A nuclear power plant must be safe, otherwise radiation could get into the air. They have 

a containment - a building around it that is made of concrete and steel. In the core of the reactor 

uranium is formed into long rods which are put into water. This water cools the rods when they 

get too hot. 

Control rods are also put into the core. They take up the neutrons and control the chain 

reaction. They can be raised or lowered into the core. If you raise them the chain reaction goes 

on quicker, the core gets hotter and more energy is produced. If you lower them they absorb free 

neutrons and the chain reaction is slowed down 

 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Дата урока: 08.12.2020 

Тема: Масляный выключатель.  

Срок выполнения: до 10.12.2020  

Рассмотреть устройство масляного выключателя. 2. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.  Из каких частей состоит выключатель.  

2. Как гасится дуга в масле.  

3. Преимущества и недостатки масляного выключателя. 

 

    Использовать Сайт  electricps.ru 

\ 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по ПРОФЕССИИ 

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

обслуживанию электрооборудования"  

Дата урока: 08.12.2020 

Срок выполнения: 08.12.2020 

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

Тема урока: Провода, шнуры и электрические кабели 

 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 4 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Порядок выполнения практических работ 

 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с 

соблюдением технологической последовательности 

в соответствии с требованиями техники безопаснос-

ти, справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
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составлены электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-

рудования, электрических сетей с учетом 

справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учѐтом требований 

нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 

технически грамотно в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три 

недочета или не более одной ошибки и одного 

недочета.  

2. В отчѐте по практической работе допущены 

неточности, выводы сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчѐта выполнена с 

недочѐтами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не более, чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным 

заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью 

преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчѐтах или в 

формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Провода, шнуры и электрические кабели  

Продолжительность:     4    часа 

Цель занятия: Изучить и проанализировать классификацию, конструкцию,   маркировку 

и области применения проводов и кабелей различных марок. 

Краткие теоретические сведения 

          Важной частью электроустановок является электрическая проводка (ЭП). Она 

состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и 

защитными конструкциями. 

Провод электрический - это неизолированный или изолированный проводник 

электрического тока, состоящий из одного (одножильный провод) или нескольких 

(многожильный провод) проволок (чаще всего медных, алюминиевых или, значительно 

реже, стальных). Провода используют при сооружении линий электропередач (ЛЭП), 

изготовлении обмоток электрических машин, монтаже радиоаппаратуры, в устройствах 

связи и т.д. 

Для монтажа ЭП применяют силовые и установочные провода, их используют для 

соединения электроустановок (ЭУ) и их частей при прокладки внутри помещения, на 

открытом воздухе, в трубах и т.д. Изоляция проводов рассчитана на напряжение 380, 660 

и 3000 В переменного тока. И может быть резиновой или пластмассовой. 

Провода разделяются на изолированные и неизолированные; защищенные и не 

защищенные.  
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Провода, имеющие поверх изоляции внешнюю защитную оболочку в виде х/б или 

металлической оплетки называются защищенными. Для прокладки воздушных линий 

применяют: алюминиевые; сталеалюминевые; стальные не изолированные провода. 

Токоведущая часть провода - жила, может быть одно или многопроволочной. Жилы 

проводов имеют стандартное сечение в мм: 0,5; 0,75; 1; 1,0; 1,5; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 35; 70; 

95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 325; 800. 

Обмоточные эмалированные провода предназначены для изготовления обмоток 

электрических машин, трансформаторов небольшой мощности, реле, контакторов и 

других электротехнических устройств.  

Монтажные провода применяются в основном короткими отрезками для неподвижной 

прокладки при внутри- и межблочных соединениях приборов, аппаратов и других 

электрических и радиотехнических устройств. Для лучшего распознавания монтажных 

проводов их внешние изоляционные оболочки обычно окрашивают в различные цвета.   

Шнур - это провод с особо гибкими изолированными медными жилами. Сечением на 

более 1,5 мм каждая. Их используют для присоединения к сети напряжением до 220 В 

бытовых электроприборов и изделий (чайники, утюги, телевизоры и т.д.). 

Кабель - предназначен для передачи электрической энергии. Различают силовые и 

контрольные кабели. Кабель состоит из одного или нескольких изолированных друг от 

друга проводников, заключенных в герметическую защитную оболочку из резины, 

пластмассы, алюминия или свинца. Кабель, имеющий поверх защитной оболочки 

покрытие (броню) из стальных лент, плоской или круглой проволоки (для защиты от 

механических повреждений), называется бронированным. Если защитные или броневые 

оболочки кабеля не пропитаны джутовой пропитанной пряжей, то такой кабель называют 

голым. 

Силовые кабели  предназначены для передачи энергии напряжением до и свыше 1000 В. 

Контрольные кабели используется для передачи низковольтных сигналов управления в 

цепях вторичной коммутации  на напряжении до 660 В переменного тока и до 1000 В 

постоянного.  

Конструктивное отличие кабелей от проводов заключается в том, что жилы кабелей 

имеют герметизированную, свинцовую, алюминиевую или пластмассовые оболочки. 

Кабели, имеющие поверх герметичной защитную (броневую) оболочку 

называются бронированными. Броня изготавливается из стальных лент, оцинкованной 

стальной круглой или плоской проволоки. Кабели без бронированной оболочки относятся 

к категории голых. Изоляция кабелей выполняется из бумажных лент, пропитанных 

маслоканифольным составом резиной или пластмассой. 

Провода и кабели различают так же по: - количеству жил (от 1 до 4, у контрольных 

кабелей от 4 до 61); по сечению (от 0,5 до 800 мм
2
; у контрольных кабелей из меди 

сечением от 0,75 до 6 мм
2
 и алюминия сечением от 2,5 до 10 мм

2
); по номинальному 

напряжению, на которое рассчитаны жилы. 

Заводская маркировка проводов и кабелей представляет собой обозначение на изоляции, 

которое является неким шифром из букв и цифр, отображающих характеристику изделия.  

Предназначение шифра – отображение основных характеристик, а именно: материал жил; 

назначение; тип изоляции; особенность конструкции; поперечное сечение изделия; 

номинальное напряжение. 
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Рекомендации по подготовке к занятию 

1.Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1. Классификацию проводов и кабелей.  

1.2. Конструкцию проводов и кабелей.  

1.3. Виды изоляции проводов и кабелей 

1.4.Расшифровку буквенных и цифровых обозначений в маркировке проводов и кабелей 

по ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5db5941443863f00b1bc1256/markirovka-kabelei-i-

provodov-i-ee-rasshifrovka-5dd508258798bb77f7265188 

2.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

3.Ответить на вопросы:  

3.1. Как классифицируются провода и кабели? 

3.2. Назовите виды изоляции проводов и кабелей.  

3.3. Для чего предназначены контрольные кабели?  

Содержание и порядок выполнения работы 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Проанализировать конструкцию проводов и кабелей различных марок: 

а) изучить конструкцию проводов и кабелей; 

б) изучить порядок маркировки проводов и кабелей по выше указанной ссылке (п.1.4). 

3. Расшифровать маркировки проводов и кабелей в соответствии со своим вариантом, 

указанным в таблице 4.1. 

5. Ответить на контрольные вопросы 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Выполненное задание. 

4. Ответы на вопросы. 

Таблица 4.1 – Варианты заданий 

Номер 

варианта 

Марка провода (кабеля) Номер 

варианта 

Марка провода (кабеля) 

1 ВВГ, АСРБ, ПЭЛ 14 ПВГ, МГШВ, СБ 

2 ПвВГ, АСРБГ, ПЭВТЛ-1 15 ВБбШв, ПР, ААШВ 

3 АВБбШв, АВРБ, ПЭТВ 16 АВВГ, АПР, АКВВГЭ 

4 АПБбШв, АВРБн, ПЛД 17 ПВБбШв  , ПРГ, АКВВГП 

5 АПвБбШв, АВРБГ, АПБД   18 АПсВГ, ПРД, АТРП 

6 ВАШв, АНРБ, КСПВ  19 АПвБбШв, ПВ-1, ВРБГ 

7 ПВГ, АНРБГ, КПСВВ 20 АПВГ, ПРП, БПВЛ 

8 АВАШв, МРП, ШВВП  21 АКП, ПРТО, КРЭТВ 

9 ПВ – 3, ПНСВ, КПСВЭВ 22 ПсВГ, ПУНП, ПВС 

10 ПУГНП, МГВ, ПБ 23 АСРГ, РКГМ, АПвВГ 

11 СРГ, МГВЛ, ПБУ 24 НРГ, АПВ, АКВВГ 

12 ВРГ, МГВЛЭ, ПБД 25 АНРГ, АППВ, КВВГ 

13 АВРГ, ПМВ, ПСД – Л 26 АСБ, ППВ, ПЭКМ 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5db5941443863f00b1bc1256/markirovka-kabelei-i-provodov-i-ee-rasshifrovka-5dd508258798bb77f7265188
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5941443863f00b1bc1256/markirovka-kabelei-i-provodov-i-ee-rasshifrovka-5dd508258798bb77f7265188
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается конструктивное отличие кабелей от проводов. 

2. Перечислите основные элементы кабеля. 

3. Что означает буква «А», стоящая на первом месте в маркировке кабеля 

4.Что означает буква «в», стоящая на третьем месте в марке кабеля АпвВ 

5. Расшифруйте марку кабеля АКВВГ 

Рекомендуемая литература 

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2016. 

2. Учебник. Конструкционные и электротехнические материалы, под ред. В.А.Филикова, 

М.: Изд.центр «Академия», 2017 г. 

3.Справочник.  Электрические кабели, провода и шнуры, под ред. Белоруссова Н.И –  М.: 

Высшая школа, 2018 г.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

08.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 09.12.2020 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 и приемы работы в  программе Microsoft Visio. 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Выполните задание в приложении  Microsoft Visio 2013. 

3. Созданный файл отправьте преподавателю 

 

В профессиональной деятельности при планировании работ полезно иметь под 

рукой план помещения: мало кто способен удержать в голове ширину и длину комнат, 

размер оконных проемов и дверей.  

Можно использовать более удобный инструмент MS Visio. 

 

 
Задание 1. Создать план квартиры в MS Visio 

Запускаем MS Visio и создаем пустой документ, шаблоны нам тут не понадобятся. 

Нам необходим правильный набор инструментов. В меню слева, щелкните на копке 
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«Дополнительные фигуры», затем выберите «Карты и планы этажей», и наконец, «Стены, 

окна и двери». 

Нарисуем одну комнату. На панели слева, выберем самый первый значок, который 

так и называется «Комната». Щелкнув на него левой кнопкой мыши выделим инструмент, 

а затем, не отпуская кнопки, перенесем образец комнаты в рабочую область листа. 

 

 
Заготовка первой комнаты в окне редактора Visio 

У него уже указан размер сторон. Измените значения на  4 х 7 м. 

Основа для плана квартиры уже готова, но комната пока без окон и дверей. 

Исправим это, перетащив инструменты «Дверь» и «Окно» в рабочую область листа (что 

недавно мы проделали с инструментом «комната») и разместив их на своих местах. 
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Размер дверей и окон в MS visio легко изменить перетаскиванием направляющих 

Обратите внимание — размер дверей и окон также можно «подгонять» , 

перетаскивая их управляющие точки с помощью мыши. Вот что получилось у меня: 

 
Вот и основа будущего плана квартиры — общий план  комнаты. 
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Планировка комнаты в MS Visio 

Комнату с помощью MS Visio мы уже нарисовали, самое время добавить неѐ мебель. 

«Стены, окна и двери» нам уже не нужны, устанавливаем с помощью 

меню «Дополнительные фигуры» → «Карты и планы этажей» панель «Мебель», и 

начинаем расстановку. 

 
Вот так, схематично, я изобразил обстановку своей комнаты. По аналогии в MS 

Visio можно нарисовать любое помещение. 


