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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40 ОиТПЭ 

2. 9:45 – 10:50 Литература 

3. 10:55 – 12:00 Русский язык 

4. 12:05 – 13:10 Иностранный 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 

Проверка и испытания изоляторов 

 

Своевременная проверка и испытания изоляторов являются одним из основных 

методов повышения надёжности электрооборудования. Так, анализ эксплуатации ЛЭП 

показывает, что почти треть повреждений линий вызывается отказами ее изоляторов. 

  

Внешний осмотр 

 Внешний осмотр является одним из основных способов обследования изоляторов. 

Во время него оценивается состояние изоляции и шапки изолятора, площадь имеющихся 

на нем трещин, сколов, значительных повреждений, проверяется состояние влагостойкого 

покрытия, а также степень загрязнений (особенно стойкого загрязнения) изолятора. Кроме 

этого, выявляются места оплавления и повреждения его глазури. 

Затем выполняется внешний осмотр имеющейся линейной аппаратуры. 

Оценивается степень ее повреждения коррозией, имеющиеся трещины, оплавы, изгибы, 

проверяется соосность деталей, отсутствие изменение формы и размеров. 

У проходных изоляторов также осматриваются заземлитель измерительного 

вывода, ПИН, определяется уровень масла в расширителе. 

У полимерных изолятора проверяют герметичность защитной оболочки, особенно 

в районе стеклопластикового стержня и местах ее сочленения с арматурой. Также 

выявляются места эрозии оболочки, дендритов и хрупких изломов. 

Для подвесных стеклянных изоляторов кроме внешнего осмотра никакие другие 

проверки и испытания не проводятся. 

  

Проверка наличия напряжения 

 Такое испытание изоляторов, проводимое с помощью измерительной штанги или 

штанги, имеющей постоянный искровой промежуток, позволяет быстро выявить в 

гирлянде воздушной линии пробитый изолятор. 

  

Измерение сопротивления изоляции 

 Диагностика текущего состояния изоляции проводится с помощью мегаомметра. 

По действующим нормам у изолятора ЛЭП эта величина должна превышать 300 МОм. 

Если причиной низкого сопротивления изолятора является загрязнение, то после его 

протирки измерения сопротивления изоляции повторяются. 

   

Высоковольтные испытания 

 Величина испытательного переменного напряжения и время его приложения 

нормируется исходя из типа изолятора и вида его изоляции. Данный вид испытания для 

опорно-стержневых изоляторов не обязателен. 

  

Обнаружение частичных разрядов 

 Проверка и испытание изоляторов на частичные разряды выполняется с помощью 

электронно-оптического приборов «Филин-6» или ультразвукового дефектоскопа УД-8. 

Оценка текущего состояния изоляторов проводится в соответствии с инструкциями этих 

приборов. 

  

Тепловизионный контроль изоляторов выполняется по инструкциям их заводов-

изготовителей. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Анализ эпизодов из фронтовой Сашкиной жизни. 

Анализ эпизодов выполняете в форме ответов на предложенные вопросы. 

Испытание любовью 

Мы продолжим разговор о доброте и чуткости Сашки, его отклике на добро и зло, 

обсуждая два других важных эпизода. 

Итак, встреча с Зиной, испытание любовью. Что значит Зина в Сашкиной жизни?  

Это первая Сашкина любовь. Он так ждёт встречи! А ею движет только жалость: 

«миленький, родненький». 

Как отнесся Сашка к предстоящей вечеринке, о которой говорит Зина? 

Вывод: Умом понимает, а душой принять не может, потому что война, каждый день 

гибнут ребята. Слова «все поля в наших» даны в повести в разрядку. Это «все поля в 

наших» – один из главных мотивов повести. Вячеслав Кондратьев, в отличие от многих 

наших писателей, избежал поэтизации и возвеличивания войны как войны. Война, хоть 

она и Отечественная, священная, это смерть и горе. 

Когда Сашка узнает об отношениях Зины и лейтенанта, как он поступает? Противоречит 

ли это его решение вашему мнению о его характере или, наоборот подтверждает уже 

сложившееся представление о нем? 

Выводы: Тяжелую ночь переживает Сашка. Ему горько, больно. И все-таки приходит он в 

конце концов к тому, что «неосудима Зина... Просто война...» Сашка остаётся Сашкой: 

справедливость и доброта и здесь взяли верх. А ваше мнение, отношение к поступку 

Сашки, измене Зины? 

Выводы: Сашка не считает себя вправе мешать. Он подумал не о себе, а о ней. Он по-

другому не может поступить. Наверное, это и есть настоящая любовь, которая помогает и 

понять, и простить любимого человека и не даёт сделать ему плохо, больно. 

Испытание дружбой 

– Восстановим эпизоды, связанные с испытанием дружбой. Расскажите историю краткой 

фронтовой дружбы Сашки с лейтенантом Володей. 

Рассуждения о командире и рядовом. 

Сашка, по его поступкам судя, чувствует ответственность за всё, что происходит на войне. 

Особенно обратить внимание на случай в эвакогоспитале (с. 108-112), когда майор 

приходит утихомирить недовольных солдат: две ложки пшёнки выдали на ужин. На 

справедливые требования и гневные вопросы майор отвечает по-хамски, и ... полетела в 

него тарелка, брошенная Володей. Он рассудил, что лейтенанту это с рук не сойдёт – 

трибунал в военное время суров, а его, рядового, быть может, не накажут строго. 

Осуждаете ли вы Сашку за этот поступок или оправдываете его? 

Сделайте общий вывод о героях повести, ответив на проблемный вопрос (письменно). 

В одной из статей критика Дедкова написано, что «герои Кондратьева, особенно Сашка, 

привлекательны тем, что, подчинись категоричному «надо», думают и действуют сверх 

надобного: что-то неистребимое в них самих заставляет их это делать». Сашка, по мнению 

критика, делает сверх надобного. 

Как вы считаете, Сашка все делает сверх? 

Выводы: Вячеслав Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах 

рядовой русский солдат. Именно он и его товарищи – решающая сила армии. И еще: в 
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бесчеловечной, кровавой войне человек остается человеком. Это для писателя – главное. 

Об этом и написана повесть: о страшной войне и сохраненной человечности. 

 

Тема: В.В. Быков. жизнь и творческий путь 

Василь Быков – народный писатель Беларуси, но в равной мере его можно назвать и 

русским писателем. Книги Быкова близки и понятны не только описанной в них Великой 

Отечественной войной, ставшей общей трагической судьбой двух славянских народов, но 

и потому, что автор касается «вечных тем» жизни, продолжая традиции русской 

литературы 19 века. 

Василь Быков принадлежит к тому поколению, в жизни которого война и осталась 

главным испытанием, потребовавшим немыслимого напряжения всех душевных и 

физических сил. Война была потрясением, пробудившим в Быкове, как и в некоторых 

других его ровесниках, художника. В смертоносном огне войны устанавливалась строгая 

и справедливая шкала человеческих ценностей. И для Быкова война – это и мерило 

сегодняшних оценок явлений и людей, и урок на будущее. На трагическом материале 

войны острее и обнаженнее раскрывается цена добра и зла, истинного патриотизма и 

шкурничества, героизма и предательства, то есть важнейшие нравственные проблемы. 

Тема нравственного выбора, стремление понять, «что такое человек перед сокрушающей 

силой бесчеловечных обстоятельств», - объединяет различные повести писателя. 

Домашнее задание: Найти материал написать сообщение или составить хронологическую 

таблицу «Жизнь и творчество В.В. Быкова». Перечислить произведения В.В. Быкова, 

указать темы и жанры произведений. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Обособленные приложения 

1. Повторить и выучить теоретический материал. 

Приложение – определение, выраженное именем существительным: В городе-крепости 

мы осмотрели выставку. Приложение по-новому характеризует предмет, давая ему 

другое название, обозначает разные качества предмета: его признак, национальность, 

профессию и т.д. В годы войны строитель-бетонщик стал солдатом-сапёром. 

Определяемое слово и приложение употребляются в одном падеже. 

Приложения обособляются так же, как и определения. 

Условие Примеры 

Приложение относится к личному 

местоимению. 

Добряк по натуре, он ко всем относился 

снисходительно. 

Приложение относится к нарицательному 

существительному и стоит после 

определяемого слова. 

Грачи, губители высоких старых 

деревьев, первыми заняли лучшие 

квартиры в берёзовых и осиновых рощах. 

Приложение стоит после определяемого 

слова, которое выражено именем 

собственным. 

Важно то, что Игорь, сын, был смелым 

от рождения. 

Приложение имеет оттенок причинности. Как прекрасный специалист, 

следователь своё дело знал превосходно.  

 

Нужно ставить запятую, если приложение присоединяется союзами то есть, или, а также 

словами даже, например, в особенности, по имени, в том числе и т.д. (Все, особенно 

дети, любят смотреть мультфильмы). 

Нельзя ставить запятую, если оборот с союзом как имеет значение «в качестве»: Пушкин 

известен всему миру как гениальный поэт. 

 

Можно при обособленном приложении ставить тире, если: 

1) Носит пояснительный характер: И Россия – родная земля – всегда будет дорога 

мне. 

2) Стоит в конце предложения и является дополнением, разъяснением к сказуемому: 

Это был наш сосед – заслуженный человек, герой войны. 

3) Нужно отделить однородные приложения от определяемого слова: Настоящий 

сорванец, гроза улицы – этот мальчишка жил в нашем доме. 

 

2. Выполнить письменно задания в тетради 26 января. 

Задание 1. Переписать, ставя, где нужно знаки препинания. 

1. Гости окружили Антона Пафнутьевича нашего знакомца осыпали вопросами. 2. 

Сколько всякой птицы у хозяина! Тут и петух драчун и курица кахетинская и скворец 

говорец и соловей певец и голуби космачи и голуби вертуны и куропатка лесная. 3. Они 
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проходили мимо Левинсона эти люди подавленные мокрые злые. 4. Настоящим же моим 

воспитателем был наш мальчик подмастерье. 5. В 1886 году от Антона Павловича я 

получил его книжку Пестрые рассказы. 6. Родина Макара глухая слободка Чалган 

затерялась в далекой якутской тайге. 7. В дальнем углу светилось желтое пятно огонь 

квартиры Серафимы. 8. Отец мой Клим Торсуев известный мыловар был человек 

тяжелого характера. 9. Ухаживала за мной одна девушка полька. 10. Дочь Дарьи 

Михайловны Наталья Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. 

Задание 2. Спишите предложения, расставьте знаки препинания и объясните 

их. 

1. С распространённым приложением, выраженным нарицательным 

существительным и относящимся к нарицательному существительному; 

2. С приложением, стоящим после имени собственного; 

3. С приложением, относящимся к местоимению; 

4. С приложением, стоящим в конце предложения и отделяющимся тире. 

1. Герман Лесток граф действительный статский советник глава Медицинской коллегии 

стоял в гардеробной перед зеркалом. (Сорот.) 2. Фёдоров ефрейтор был молодой человек 

лет двадцати двух. (Гарш.) 3. Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески края. (П.) 

4. Их напугала енотовидная собака небольшое лохматое животное. (Арс.) 5. Никанор 

Иванович Босой председатель жилищного товарищества находился в страшнейших 

хлопотах. (Булг.) 6. У нас фенологов весна начинается прибавкою света. (Пришв.) 7. Не 

успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться как Надежда Павловна жена сторожа 

Ботика рассказала мне о Петре. (Пришв.) 8. В зелёном небе появились звёзды 

предвестницы мороза. (Купр.) 9. В день приезда бригада пришла к Ивану Павловичу 

Бардину главному инженеру Кузнецкстроя. (Бек) 10. Где-то встретил Арцымович 

отставного полковника Курако инвалида Севастопольской кампании. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Правило согласования времен 

Задание: прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru 

 

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

Дата сдачи: 26.01.2021 

 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, 

to expect   ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru


8 
 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение№ 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

 

 

 

 

 


