
24 03 2020 Расписание занятий 

 

1.урока нет 

2. Организация и технология проверки электрооборудованияОиТПЭ 

3. Организация и технология проверки электрооборудования ОиТПЭ 

4. Химия 

5. Общество 

6. Общество 

7. Русский язык 

8. Русский 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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

 

Срок выполнения 25.03.2020 

Отвечать на почтуvalya.sergeevna@bk.ru  по 25.03.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 

Задание: 

1. Изучить методы определения мест повреждения кабелей. 

2. Описать методколебательного разряда, определения мест повреждения кабелей в 

тетради. 

3. Зарисовать схему определения зоны повреждения методом петли, емкости в тетради и 

изучить принцип работы 

4. Написать реферат на тему ―Испытания кабельных линий‖ 

 

 Тема: Испытание и наладка кабельных линий 

 

Метод колебательного разряда заключается в измерении периода (полупериода) 

свободных колебаний, возникающих в заряженной кабельной линии при пробое изоляции 

в месте повреждения от выпрямительной установки. При пробое изоляции происходит 

разряд в кабеле колебательного характера. Период колебаний Т этого разряда 

соответствует времени четырехкратного пробега волны до места повреждения, поэтому 

Т = 2t = 4lx/v , 

где 1Х — расстояние до места пробоя, м; v — скорость распространения волны 

колебания, равная 160-Ю
3
 км/с. 

Обычно прибором ЭМКС-58М измеряют только время полупериода колебания. 

Тогда lx = t / 2v . 

Расстояние до места повреждения фиксируется по шкале прибора, градуированной в 

километрах. 

Метод петли применяют для определения зоны повреждения приодно- и 

двухфазных замыканиях при наличии одной неповрежденной жилы или параллельного 

кабеля с неповрежденными жилами. 

Метод основан на принципе измерительного моста постоянного тока, позволяющего 

определить отношение сопротивлений поврежденной жилы кабеля от места измерения до 

точки замыкания и обратной петли. Для этого поврежденную и неповрежденную жилы 

кабеля соединяют на одном конце линии перемычкой в форме петли (рис. 10.1). В ре-

зультате образуется четырех -плечевой мост: регулируемые сопротивления г\, г 2 и  

сопротивления жил кабеля (поврежденной и неповрежденной). 

 

 

Рисунок.1. Схема определения места повреждения кабеляметодом петли: 

1 — фазы испытываемой кабельной линии; 2 — перемычка (за коротка); г\, г2 —

регулируемые плечи моста; L — длина кабельной линии; 1Х — расстояние от конца линии 

до места повреждения 



После уравновешивания моста с помощью сопротивлений . L и г2 расстояние от 

места измерения до места повреждения линии определяется по формуле 

lx = 2Lrx 1{гх + г2), м, где L — длина кабельной линии, м. 

Метод емкости применяют для определения зоны повреждения при обрывах одной 

или нескольких жил кабельной линии, если хотя бы с одной стороны от повреждения 

изоляция не пробита. Основа метода — зависимость емкости кабеля от его длины. 

Емкость оборванной жилы измеряют с помощью моста переменного тока (рис. 10.2, а) или 

баллистического гальванометра на постоянном токе (рис. 10.2, б). 

 
 

Рисунок. 2. Схемы определения зоны повреждения методом емкости: 1 — жилы 

испытываемого кабеля; 2 — место обрыва жилы; Пх, П2 — переключатели; Сх — емкость 

в оборванной фазе; Сэ>-Кф — регулируемые емкость и сопротивление; Rj_, R2 — 

регулируемые сопротивления по мостовой схеме; Т — телефон; G — гальванометр; Б — 

источник питания; Дш — резистор 

 

В первом случае плечи моста переменного тока образуются регулируемыми 

комбинированными сопротивлениями ii^ и R2, емкостью измеряемой жилы Сх и 

эталонной емкостью Сэ с регулируемым сопротивлением Лф. К одной диагонали моста 

подводят переменное напряжение звуковой частоты (обычно 1000 Гц), ко второй — 

подключают телефон или усилитель переменного тока со стрелочным индикатором. 

Регулируя сопротивления Щ и R2, эталонную емкость Сэ и сопротивление Лф, получают 

практически равные по величине и фазе падения напряжений на сопротивлениях i?! и i?2- 

Это соответствует минимальной слышимости (или минимальному отклонению стрелки 

индикатора), т.е. равновесию плеч моста Ri/R2=Cx/C3. Из полученного соотношения 

определяют емкость измеряемой жилы относительно земли: 

Например, при обрыве жилы кабеля без заземления измеряется емкость оборванной 

жилы с обоих концов. Считая, что длина кабеля пропорциональна измеренным емкостям 

Сх и С2, имеем 

в результате получаем ixt/Wt+Ci). Для уточнения на трассе места повреждения 

кабеля пользуются индукционным (при повреждениях между жилами) и акустическим 

(при заплывающих пробоях) методами. При индукционном методе применяют генератор 

звуковой частоты. По поврежденным жилам кабеля пропускают ток звуковой частоты. 

Образующиеся вокруг кабеля электромагнитные колебания улавливаются приемной 

рамкой и прослушиваются телефоном на всей неповрежденной трассе кабеля (за местом 

повреждения звук в телефоне пропадает). 

 



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

1. Расположите в порядке ослабления кислотных свойств следующие оксиды: CO2; 

B2O3;Li2O:N2O5; BeO; F2O 

2. Укажите положение в Периодической таблице Д.И. Менделеева элементов № 21, 33, 41, 

55, 65 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Конституционное право» 

Форма отчета.  Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.    Срок сдачи 

работы 30.03. 2020. 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь.  

Реализация конституционных прав в РФ 

 Специфика юридической природы конституционных прав, свобод и обязанностей как 

элемента правового статуса обусловливается и особым порядком их исполнения и обеспечения. 

 В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и свободы 

гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако основные права и 

свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения свободы личности только в 

процессе их реализации.  

Способы их реализации различны. 

 Первым таким способом является реализация в рамках самого конституционного статуса, 

то есть без дополнительной их конкретизации и, более того, их реализация не связана с личным 

трудовым вкладом человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к 

культурным ценностям (ст. 44 Конституции), право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(ст. 41 Конституции) и др. 

Второй способ - реализация основных прав, свобод и обязанностей путем конкретизации, 

когда объектами соответствующих прав являются такие блага, практическое использование 

которых ставится в прямую зависимость от тех или иных условий и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение - достижение определенного возраста, личный трудовой вклад, 

состояние здоровья и др. Так, например, конституционное право на материальное обеспечение 

может быть реализовано лишь в строго установленных самой Конституциейслучаях: возраст, 

болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

 Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса до 

конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые документы. А 

это означает, что реализация конкретного конституционного права обеспечивается нормами 

того или иного отраслевого законодательства, призванного создать простые, удобные и 

эффективные процедурно-правовые правила реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей, их защиты в административном и судебном порядке. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


 Третий способ реализации конституционных прав, свобод и обязанностей обычно 

относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей следует понимать те условия и 

средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для каждого гражданина 

и человека. Иначе говоря, гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации 

физическим лицом принадлежащих ему прав, свобод и обязанностей. 

  Юридические (правые) гарантии - это закрепленные в законодательстве средства, 

которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану прав и свобод 

гражданина и человека. 

Юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей закреплены в 

Конституции Российской Федерации. К их числу Конституция Российской Федерации относит: 

право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не запрещенными 

законом (часть 2 статьи 45 Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 

1 статьи 46 Конституции); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции); право 

гражданина насправедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1 статьи 51, 

части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение вреда (ст. 53 

Конституции); право на обращение в международные органы по защите прав человека и 

гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие органы, как Европейская комиссия 

по правам человека, Европейский суд по правам человека и др. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Каковы способы реализации основных конституционных  прав,  свобод и обязанностей? 

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей? 

3. Что такое юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей?  

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных прав, 

свобод и обязанностей? 

 

2. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».  

Задание. Объясните смысл крылатой фразы. Насколько это высказывание применимо к 

конституционному статусу личности? 

 

3. В ряде стран участие в выборах является не только правом, но и обязанностью. 

Так, например, в Австралии за неявку с граждан берут штраф, а в Греции лишают 

паспорта. В России это только право.  

Задание. Возможно, опыт других государств стоит использовать и у нас? Выскажите свое 

отношение к проблеме. 

 

4. Защита Отечества согласно статье 59 Конституции России является не только 

обязанностью, но и долгом гражданина.  

Задание. Объясните, почему закон дает два определения — и долг, и обязанность. В чем 

тут различие?  

 

 Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

Тема урока: Сложные предложение с разными видами связи. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) – этосложное предложение, части 

которого равноправны и связаны сочинительными союзами. 

Значение Примеры 

Одновременность явлений 

 

Последовательность явлений 

 

Противопоставление явлений 

Чередование явлений 

 

Возможность одного из 

нескольких явлений 

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали  в небо, и 

бились волны внизу о камень. 

Кусты раздвинулись, и два мальчика стали подходить к 

Алексею. 

Не место красит человека, а человек место. 

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка. 

 

Надвигается гроза. Или будет сильный ливень, или, 

возможно, выпадет град. 

Части ССП отделяются друг от  друга запятой. 

ВНИМАНИЕ!  Запятая в ССПне ставится перед союзамиИ, ДА (в значении И), ИЛИ, 

ЛИБО, если части сложного предложения, соединяемые этими союзами, имеют общий 

второстепенный член или общую придаточную часть:  

1) общий  второстепенный  член: Лишь  изредкав близкой реке с внезапной звучностью 

плеснет большая рыбаи прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный 

набежавшей волной.  

2) общее  придаточное: Пока Алехин рассказывал, дождь пересталивыглянулосолнце. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СПП) – это сложноепредложение, 

части которого синтаксически зависят одна от другой и связаны между собой 

подчинительными союзами и союзными словами.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, времени, 

места, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия, присоединительные. 

Придаточная часть отделяется от главной запятой или выделяется запятыми с обеих 

сторон, если находится внутри главной. Вы сможете выполнить эту работу,  от 

которой вы сами получите большое удовлетворение. Над долиной, где мы ехали, 

спустились тучи. 

В СПП может быть несколько придаточных разного вида, которые отделяются друг от 

друга запятой.Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что 

из деревни бежали женщины и дети. 

ВНИМАНИЕ! 

В СПП могут быть однородные придаточные (они зависят от одного главного 

предложения, отвечают на один и тот же вопрос), которые разделяются так же, как и 

однородные члены. Анечка пошла вместе с ним, довольная (чем?), что угодила емуи 

(чем?) что может побыть на берегу и отдохнуть., (что) и (что).    

ВНИМАНИЕ! 

При двух рядом стоящих подчинительных союзах запятая между ними 

ставится, если дальше НЕ СЛЕДУЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА то, так, но; в 

противном случае запятая не ставится.  

npk-nv-marina@mail.ru


СРАВНИТЕ: Капитан понимал, что, если  он сейчас проявит решительность, потом 

уже нельзя ничего сделать., (что, (если    ),    ).  - Капитан понимал, что если  он сейчас 

проявит решительность, то потом уже нельзя ничего сделать., (что (если    ), то  ).    

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В 

разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в основном простые 

предложения.  Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, использование 

которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, если, но есть и сугубо 

книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того что, в силу того что, 

благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в значении если) раз сказал - сделай; 

ежели, что (в значении как) людская молва что морская волна. Ряд союзов имеет 

архаическую или просторечную окраску: коли, кабы, дабы, понеже. Стилистически 

мотивированное и грамматически точное употребление союзов делает речь ясной и 

убедительной. 

Практическая работа: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых предложениях 

грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не 

интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими окутывалась 

сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув ложился на снег 

красным языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое 

откровенное презрение.             

6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Графически объясните постановку/непостановку 

знаков препинания (смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками 

кварталов быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  

5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто почудилось что 

в комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли чтобы 

тотчас же без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему 

следует переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно 

договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку нельзя. 



 

 

 

 


