
219 группа 26.03.20 
 Расписание занятий 

 

1. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

2. Иностранный язык 

3. Иностранный язык 

4.Литература 

5.Литература 

6. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

7. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

 

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 

Контактны

й 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) 

 

Тема урока: Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий. 

Классификация электрических машин 

Срок выполнения 30.03.2020 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 30.03.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: 

1. Написать по пройденному материалу контрольную работу. Ответить на вопросы. 

2. Зарисовать предложенную таблицу. 

3. Выучить классификацию электрических машин. 

 

Тема1-2: Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий 

Контрольная работа 

Ответьте на предложенные вопросы 

1. Какие бывают электропроводки? 

2. Какие применяют провода для открытых электропроводок? 

3. Что представляет собой струнная электропроводка? 

4. Где используют электропроводки на изоляторах? 

5. Какова последовательность выполнения прокладки проводов на трасс? 

6. Как крепятся провода и кабели к струне? 

7. Объясните, почему нельзя использовать струну для ее заземления? 

8. Какой инструмент используется для монтажа открытых беструбных электропроводок? 

9. Какие защищенные кабели используются при монтаже открытых электропроводок? 

10. Каковы особенности прокладки трубных проводов? 

11. Дайте определение тросовой электропроводки. 

 

Тема 3. Классификация электрических машин 

1. Зарисовать предложенную таблицу. 

2. Выучить классификацию электрических машин. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/


 
 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст «Проводники и изоляторы» и переведите письменно на 

русский язык. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 6.04.2020г. 

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

CONDUCTORS AND INSULATORS 

Materials can be divided into three groups according to their resistance:  

1) Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through 

them. The most common conductors are metals. Metals are used to make connecting wires, 

switch contacts and lamp filaments. Silver, copper and aluminum are the best of them. Copper is 

widely used to produce wire conductors. Wire conductors are used to connect a voltage source to 

a load resistance. Since copper wire conductors have a very low resistance a minimum voltage 

drop is produced in them. Most materials change the value of resistance when their temperature 

changes. Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases 

its resistance when the temperature increases. Thus metals have a positive temperature 

coefficient of resistance while carbon has a negative temperature coefficient. 

2) Insulators are materials having a very high resistance. Current passes through 

insulators with great difficulty. The most common insulators are air, paper, rubber, plastics, 

polythene and PVC (polyvinylchloride). PVC is widely used as an outer covering for wires to 

prevent them making contact. Any insulator can conduct current when a high enough voltage is 

applied to it. The higher the resistance of an insulator, the greater the applied voltage must be. 

When an insulator is connected to a voltage source, it stores electric charge and a potential is 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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produced on the insulator. Thus, insulators have the two main functions: to isolate conducting 

wires and thus to prevent a short between them and to store electric charge when a voltage 

source is applied. 

Here is a list of conductors: gold, silver, copper, aluminum, brass, bronze, iron, steel, 

mercury, graphite, water and insulators: teflon, glass, porcelain, polyvinylchloride (PVC), 

fiberglass, rubber, ceramic, oil, quartz, plastic, air, diamond, dry wood. 

3) Semiconductors are materials having a moderate resistance. 

Examples of semiconductors are germanium and silicon. Semiconductors are used to 

make diodes, LEDs, transistors and integrated circuits. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 30.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Система образов 

и композиционные особенности романа Ч.Айтматова «Плаха»  

(Образ Авдия Каллистратова. Характеристика героев) 

Теоретические заметки: 

Два сюжетных центра обозначены фигурами Авдия и Бостона, вокруг каждого из 

них сосредоточены герои, с которыми первые вступают в конфликтные или 

дружественные отношения. Сюжетные линии ведущих героев не пересекаются. 

Объединяющим звеном для них является семья волков. Не случайно автор обращается к 

ним по именам: Акбара, Ташчайнар. Опорный знак, помогающий усвоить особенность 

композиции и группировку образов, может быть таким: 

Авдий     в о л к и     Бостон 

Анализ судеб героев каждой сюжетной линии позволяет Айтматову вскрыть 

значительный жизненный пласт. 

Практическая работа 

Ответить на вопросы: 

1. В романе «Плаха» Ч. Айтматов выражает тревогу за всѐ человеческое в мире. Как этой 

мысли подчинена композиция романа? Прочитайте начальную и финальную сцены, 

докажите, что они замыкают в круг драму человеческого бытия. 

2. Первый пласт в драме человеческого бытия, изображѐнного в романе,– судьба Авдия 

Калистратова. Какова его жизненная позиция? 

3. Почему Авдий терпит поражение? В чѐм его трагедия? 

4. Создавая образ Авдия, Чингиз Айтматов отступает от собственной традиции. В чѐм ? 

Правдоподобен ли этот образ? 

5. Какова жизненная позиция традиционного героя Ч. Айтматова Бостона Уркунчиева? 

Чем отличается его духовность от духовности Авдия? 

6. Кто: Авдий или Бостон ближе к авторской концепции положительного героя? 

7. Какую философию обличает писатель, изображая судьбы таких героев, как гонцы за 

анашой: Базарбай, Кочкорбаев?   

8. Рассказывая о судьбах Авдия и Бостона, отвечает ли автор на вопрос: «Что я могу?». 

Какая роль отводится в романе легенде об Иисусе Христе? Оправдано ли сочетание 

элементов мифологии с реалистическим изображением действительности 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru

