
Группа №101 

Расписание на 27.04.2020г.: 

1. Электротехника 

2. Электротехника 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. ОРСМиРЭОПП 

5. ОРСМиРЭОПП 

6. Иностранный язык 

7. МЭОсИСиПТ 

 

 

 

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 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 29.04.20г. 

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/book/934296 

Тема: Соединение обмоток генератора звездой. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал на стр.210-214. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. 

«Технология электромонтажных работ » 

Тема: Глава 13.4  Трансформатор тока. 

https://bookree.org/reader?file=1238655&pg=503 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл.13.4 

2.Ответить на вопросы III 1-4 на стр. 515 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной А.А. aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 08.05.2020г. 

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

Тема занятия: Герундий в английском языке. 

 

Глагол в английском языке имеет личную и неличную формы. К неличным формам 

глагола относятся инфинитив (infinitive), причастие (participle) и герундий (gerund). В 

русском языке такой формы, как герундий, не существует, поэтому некоторым бывает 

сложно понять эту тему. В статье мы подробно разберем, что такое герундий и приведем 

примеры его использования. 

Правила образования герундия 

Герундий – это безличная форма глагола с окончанием -ing, которая сочетает в себе 

признаки существительного и глагола. Если сравнивать с русским языком, то ему 

соответствуют отглагольные существительные с суффиксами -ние (пение), -тие (занятие), 

-ка (стирка), -ство (строительство). 

Для того чтобы образовать герундий, добавьте окончание -ing к глаголу в неопределенной 

форме: 

to look (смотреть) – looking (осмотр) 

to fish (ловить рыбу) – fishing (ловля рыбы) 

Living in the city is much more exciting than in the country. – Жизнь в городе намного 

интереснее, чем в деревне. 

Для образования отрицательной формы поставьте частицу not перед герундием. 

I forgive you for not telling me the truth. – Я прощаю тебя за то, что ты не сказал мне правду. 

Обратите внимание на особенности правописания герундия: 

Окончание глагола -e опускается перед -ing: to drive (водить) – driving (вождение). 

Окончание -ie меняется на -y: to lie (лгать) – lying (ложь). 

Когда глагол оканчивается на одну согласную букву, перед которой есть ударный гласный 

звук, то согласная буква на конце удваивается: to run (бежать) – running (бег). 

Использование герундия 

Случаи употребления герундия в английском языке: 

Как существительное (подлежащее или дополнение). 

Parking is not allowed here. – Здесь запрещена парковка. 

My husband loves singing in the shower. – Мой муж обожает петь в душе. 

После предлога или глагола с предлогом: 

There are many ways of pronouncing this word. – Есть много вариантов произношения этого 

слова. 

He apologized for talking so loudly. – Он извинился, что говорил так громко. 

После определенных глаголов в качестве дополнения: 

Please, keep on writing. – Пожалуйста, продолжайте писать. 

I quit smoking 5 years ago. – Я бросил курить 5 лет назад. 

They suggested going to the circus. – Они предложили сходить в цирк. 

Let’s discuss moving to a new office. – Давайте обсудим переезд в новый офис. 

После глаголов catch (поймать), find (находить), leave (оставлять) 

They caught me eating late at night. – Они засекли меня, когда я ела поздно ночью. 

I found her talking to Tom. – Я нашла ее за разговором с Томом. 

My brother left me crying on the playground. – Мой брат оставил меня плачущей на 

площадке. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
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После глагола go, когда речь идет о физических активностях: 

to go dancing – ходить на танцы 

to go running – ходить на пробежку 

to go shopping – ходить за покупками 

Let’s go swimming this evening. – Давай пойдем поплаваем вечером. 

She goes dancing from time to time. – Время от времени она ходит танцевать. 

После выражений с частицей to: 

to be/get accustomed to – привыкать к 

to be/get used to – привыкать к 

to look forward to – с нетерпением ждать 

to object to – возражать 

to take to – обращаться/прибегать к 

in addition to – вдобавок к 

You will get used to cooking so much food. – Ты привыкнешь к приготовлению такого 

большого количества еды. 

I’m looking forward to talking to you in person. – Я с нетерпением жду личного разговора с 

вами. 

После определенных выражений: 

They are busy cleaning the house. – Они заняты уборкой дома. 

We spend thousands of dollars hiring new staff. – Мы тратим тысячи долларов на найм новых 

сотрудников. 

As well as playing billiards, he loves darts. – Наряду с игрой в бильярд, он любит дартс. 

What’s the use of talking to him? He doesn’t hear. – Какой смысл разговаривать с ним? Он не 

слышит. 

После конструкции to be + прилагательное + предлог: 

Some old people are afraid of going out alone. – Некоторые пожилые люди боятся выходить 

на улицу одни. 

He is good at writing compositions. – Он хорошо пишет сочинения. 

I’m sorry for being late. – Прошу прощения за опоздание. 

Разница в использовании герундия и инфинитива после определенных глаголов 

В английском есть глаголы, после которых можно использовать как герундий, так и 

инфинитив (глагол в начальной форме с частицей to), без изменения смысла предложения. 

Приведем список таких глаголов: 

to begin / to start – начинать 

to like – нравиться 

to love – любить 

can’t bear – на дух не переносить 

My parents love to watch / watching thrillers, but I like romantic comedies. – Моим 

родителям нравится смотреть триллеры, а я люблю романтические комедии. 

Также есть отдельная группа глаголов, после которых можно использовать и герундий, и 

инфинитив, но при этом будет разный смысл предложения. Например: 

to remember to do – помнить / не забывать сделать 

to remember doing – вспоминать что-то из прошлого 

Did you remember to call your dad? – Ты не забыл позвонить своему папе? 

I don’t remember writing down his number. – Я не помню, как записала его номер. 

to forget to do – забывать сделать 

to forget doing – забывать что-то из прошлого 

Don’t forget to buy some milk! I need it for the cake. – Не забудь купить молоко. Мне оно 

нужно для торта. 

He will never forget spending his holidays in the mountains. – Он никогда не забудет, как 

провел свой отпуск в горах. 



to stop to do – остановиться, чтобы сделать что-то 

to stop doing – прекратить делать что-то 

Let’s stop to ask for directions. – Давай остановимся, чтобы спросить дорогу. 

Please stop pretending to be ill. – Пожалуйста, перестань притворяться, что ты болен. 

to regret to do – сообщать что-то с сожалением (употребляется в формальной речи) 

to regret doing – сожалеть о том, что сделал 

We regret to announce that your flight has been cancelled. – С сожалением сообщаем, что ваш 

рейс был отменен. 

I regret coming so late. – Я сожалению, что пришла так поздно. 

to go on / continue to do – закончить делать что-то и начать делать что-то другое 

to go on / continue doing – продолжать делать что-то 

After presenting a new program, she went on to talk about innovations. – После презентации 

новой программы, она перешла к разговору об инновациях. 

She went on talking for the whole evening. – Она продолжила говорить весь вечер. 

to try to do – пытаться, стараться, прилагать усилия 

to try doing – попробовать что-то (в качестве эксперимента) 

I am trying to meet deadlines but it seems I won’t. – Я пытаюсь уложиться в сроки, но, 

похоже, у меня не получится. 

Let’s try watching something different. For example, a new interview with Emma Watson. – 

Давай попробуем посмотреть что-то другое. Например, новое интервью с Эммой Уотсон. 

1. Выполните задание. Переведите на русский язык, обращая внимание на 

способы перевода герундия: 

1. He always suggested staying here.  

2. The job involves travelling to Germany once a month.  

3. I proposed having party at the beach.  

4. I promised to care for the cat but I’m not much good at babysitting.  

5. He is capable of standing on his head and playing the saxophone.  

6. You’d better start digging the garden.  

7. Writing letters is more boring than phoning.  

8. It is not worth helping him do this job.  

9.My wife apologized for being late. I’m very excited about attending tomorrow’s game. 

 

 

 

 

 

 

 

  



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Работу сдать до 30.04.2020 

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. 

 



 
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 

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. 

 

 


