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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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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО), Глава 25 «Жизнь в сообществах» 

Тема: «История формирования сообществ», п.25.1, ответить в тетради на вопросы 

№ 6,7, стр.368. 

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) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Трехфазные цепи. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал на стр.207-209. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Работу сдать до 24.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Монтаж, ремонт, сборка электрических схем осветительных установок 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом  

 

Классификация электропроводок 

По типу монтажа электропроводка может быть внутренней и наружной. Монтаж 

внутренней электропроводки проводится внутри зданий и конструкций. Наружный вид 

электропроводки ведется снаружи зданий, по поверхностям стен, под различными 

навесами, на опорах и столбах. Также любой вид электропроводки может вестись скрытно 

или открытым способом. 

 
Так открытая электропроводка может проводиться по различным конструкциям 

зданий, стенам, потолку. Монтаж открытого вида электропроводки также может вестись в 

трубах, кабельных каналах, в гибкой пластиковой гофре. Скрытая электропроводка 

проводится внутри конструкций зданий, в перекрытиях, под полом, в стенах. 

Скрытый монтаж укладывается также в гофре, гибких трубах, кабельных каналах, в 

полостях бетонных панелей, в пробитых штробах стен. В домах, квартирах делается 

скрытая электропроводка в целях пожарной безопасности. Открытая наружная 

электропроводка ведется по воздушным линиям с креплением на опорах. 

Такая проводка прокладывается с учетом мер безопасности. Так провода без 

изоляции необходимо располагать не ближе 2, 75 метра от поверхности крыши домов и 

других сооружений. Если воздушная линия проходит над дорогой, тогда ее высота 

относительно дороги берется от 6 м и выше. 
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Запрещается вести воздушную линию по кровле зданий, если это не касается ввода в 

здание. Не изолированные провода для линий 220 В не должны проходить ближе 15 см 

друг от друга, а расстояние до балконов всех сооружений и окон не может быть меньше 

1,5 м. 

 

Внутренняя открытая проводка 

Такой вид электропроводки редко используются в домах, квартирах. Однако она 

является основным видом электропроводки в деревянных пожароопасных домах, банях, 

гаражах и арендных офисах. В офисах и других арендуемых помещениях удобно 

перепланировать открытую проводку под свои нужды. 

Открытую проводку популярно проводить в кабельных каналах, которые 

разводятся по различным точкам потребления электроэнергии. Единственный недостаток 

кабельных каналов — это видимость и подчеркивание неровности поверхностей, по 

которым они проложены. Открытую проводку проводят горизонтально или вертикально. 

 
При горизонтальной укладке электропроводки, отступают от потолка на 20 см. 

Если тянут две пары проводов, тогда выдерживают расстояние в 10 см. Если открытая 
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электропроводка проводится в кабельных каналах, тогда размер канала выбирается в 

зависимости от сечения проводов и их числа. 

Иногда вместо кабельных каналов используют пластиковые плинтусы, имеющие 

специальную полость для укладки электропроводки с крышкой. Для монтажа открытой 

проводки под старину используют фарфоровые изоляторы. Однако реализовать такую 

проводку под старину нелегко, так как найти необходимые изоляторы и специальный 

витой медный провод со специфической изоляцией нелегко, что отображается на не 

маленькой стоимости монтажа. 

Внутренняя скрытая электропроводка  

Такой вид электропроводки используется в тех случаях, где нужно ее спрятать, 

чтобы не нарушить дизайн помещения — это дома, квартиры и другие помещения. 

Электропроводку скрывают в штробах стен, под полом, за каркасом подвесных потолков. 

Провода под полом, за навесным потолком протягивают в пластиковой гибкой гофре или 

в металлической трубе. 

Способ укладки проводов зависит от конструкции зданий и требованию пожарной 

безопасности этих сооружений. На бетонных или кирпичных стенах пробиваются 

штробы, куда укладывается провод. Сверху штробы закидывают штукатурку. В этом 

случае возникают трудности при ремонте электропроводки. 

 
При неисправностях проводов вскрывается штукатурка, что приводит к 

дополнительным материальным затратам. Собирается схема электропроводки в 

разветвительных коробках, обычно под потолком. Эти короба в основном пластиковые, но 

могут быть и пожаробезопасными металлическими для монтажа в деревянных 

конструкциях. 

Иногда в панельных плитах прокладывают трубы размером до 4 см в диаметре для 

укладки проводов. Для скрытой электропроводки кабель выбирают по сечению больше, 

чем для открытого вида монтажа, так как охлаждения при скрытой проводке затруднено. 

Несмотря на все эти недостатки, этот вид электропроводки пользуется наибольшей 

популярностью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 27.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать http://electricalschool.info/main/ekspluat/896-naibolee-rasprostranennye-

neispravnosti.html  

Выписать распространенные неисправности машин постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

http://electricalschool.info/main/ekspluat/896-naibolee-rasprostranennye-neispravnosti.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/896-naibolee-rasprostranennye-neispravnosti.html
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Задание: Прочитайте текст, выпишите слова. Ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 30.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Человек и НТП 

Задание 1. Прочитайте текст, выпишите слова в тетрадь. 

 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly.  

New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy.  

These processes affect social structures and values.  

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots 

and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind and 

numerous fresh ideas will get better career chances. 

 On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government.  

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important 

programs. There are other directions of technical and scientific progress of today.  

One of them is the development of new ecologically clean sources of energy using sun, 

gravitation, winds or rain. New kind of transports and new agricultural methods that do not harm 

our nature are being developed today.  

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. 

Many new materials and technologies are being used in our everyday life.  

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our 

Earth. The influence can be very different: from psychological and health problems of children 

who spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future 

generations.  

But the most difficult problems the humanity faces are global problems.  

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion 

of natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet.  

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems.  

The only way to solve them is to work globally and in cooperation with other countries. 

And here the humanity should find a way to use new technologies for the common good. The 

solution of these problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer 

chances to survive on this planet. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Слова: 

access – доступ 

affect – влиять  

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation – вычисление  

common good – общее благо  

crops – зерновые культуры  

crucial - важнейший, ключевой  

database –база данных  

development – развитие  

to develop – развивать  

to enforce - зд. приводить в силу (закон)  

to face – сталкиваться  

genetic – генетический  

global - глобальный, всемирный  

to harm - вредить, наносить вред  

highly qualified – высоко квалифицированный 

humanity – человечество  

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities – особенности  

postpone - откладывать, переносить (во времени)  

properly – как следует, должным образом  

quantity – количество  

rapidly – быстро  

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться  

renewable natural resources – возобновляемые природные ресурсы 

routine - обычный, стандартный  

software – программное обеспечение  

to solve a problem – решать проблему  

solution – решение  

source – источник  

survive – выживать  

transmit - передавать, переслать  

unemployment – безработица 

up-to-date - новейший, современный  

values – ценности  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы письменно.  

1. Why is IT progress different from other progresses?  

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society?  

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why?  

5. What are the possible dangers of wide access to information?  

6. What ecologically clean sources of energy do you know?  

7. How can scientific innovations influence our everyday life?  

8. What are the key problems that humanity faces today? 
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