
Расписание уроков 

 

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 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы Ссылки на урок 

1 МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты 2 часа 

2  
https://join.skype.com/
aViyaHc3ep3x 

2 Иностранный язык 2 часа  https://join.skype.com/

dSKODNFvF6bu 

3 Физическая культура 1 час   

2 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 2 часа 

 https://join.skype.com/

lE7lqYgmP0TE 
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МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

 

Дата урока 28.01.2021 

 

 

 Задание.  

Воспользоваться учебником Кацман М.М. рис 1.1 а стр. 14 

 Письменно ответить на вопросы и записать в тетради:  

1. Начертить электромагнитную схему трансформатора 

2. Принцип действия трансформатора 

 3. Преимущества и недостатки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока 28.01.2021 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 февраля и отправьте на 

почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru,  

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com.  

В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Местоимения 

Задание: Выполните письменно упражнения 1,2,3. 

 

Упражнение №1. Поставьте указательные местоимения  this, that, these или those.  

1. Could you pass me ……….… dictionary beside you? 

2. … ……….jeans over there are quite cheap. 

3. … ………..apples are much sweeter that those ones. 

4. Look here! Do you like ………….… ring? 

5. Do you know … …………..woman in black over there? 

6. … ……….shoes are very tight. I must take them off. 

7. How much are……………. … teddy-bears in the shop-window? 

8. … ………tower looks so small because it’s far away. 

9. … ……….dolphins we saw in the sea were so funny. 

10. … …………ice-cream I am eating is my favourite. 

 

Упражнение 2. Заполните пропуски вопросительно-относительными местоимениями 

who, which, where, whose. Переведите предложения на русский язык. 

1. I don’t agree with people… say that all modern music is rubbish. 

2. That’s the music … I like best of all. 

3. The shop … I bought this CD is next to the post office. 

4. The man … party I went to is a composer. 

5. I’ve broken the vase … you presented me. 

6. That’s the only rock group … music I like. 

7. Musicians … are really successful work hard. 

 

Упражнение №3. Вставьте местоимения some, any ,no, somebody, anybody, nobody, 
something, anything, nothing по смыслу. 
1. I have ______ to tell you. 

2. He never puts ______ sugar in his tea. 

3. I must find______ for you to play badminton with. 
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4. There’s______ in my soup. It’s a mosquito. 

5. Let’s have______ to drink. How about juice? 

6. No, thanks. I’m not thirsty. I don’t want ______. 

7. There’s______ at the door. I heard the doorbell ring. 

8. Remember not to tell______ about him. It’s a secret. 

9. Isn’t there______ more interesting to look at? 

10. I’m thirsty. Can I have______ cold water? (просьба!) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 28.01.2021 
Срок выполнения домашнего задания: до до 01.02.2021 
Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru 
 
Тема: 1. Техника передвижения в настольном теннисе 

https://www.youtube.com/watch?v=zsbtY-_KMN8 
 
Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 
подготовительной медицинской группой здоровья): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 
 

 
Домашнее задание:  
Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 
Тема: 1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 
жизни.. 

 2. Техника безопасности. Правила игры.Основная стойка в настольном теннисе 

https://www.youtube.com/watch?v=FOncUzUhMVc 
 
Задание: 

2. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 
подготовительной медицинской группой здоровья): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 
 

 
Домашнее задание:  
 
Написать правила настольного тенниса, основные стойки.  
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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МДК.04.01. Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования"  

Дата урока 28.01.2021 

Срок выполнения: 28.01.2021  

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока: Профилактические измерения и испытания КЛ 

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения: 
2.Записать в тетрадь основные положения темы. 
3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Профилактические измерения и испытания КЛ 

          Особое внимание при техническом обслуживании КЛ уделяется кабельной изоляции. 

Одним из средств контроля состояния изоляции является измерение ее сопротивления, 

выполняемое мегаомметром. Схемы измерения фазной и междуфазной изоляции кабеля 

показаны на рис. 8.2. Отсчет величины сопротивления изоляции осуществляется 

приблизительно через 1 минуту после начала процесса измерения. Сопротивление изоляции 

кабелей на напряжение до 1 кВ должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивление изоляции 

кабелей на напряжение выше 1 кВ не нормируется. 
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Рисунок 8.2 - Измерение сопротивления фазной (а) и междуфазной (б) изоляции кабеля 

Электрическая прочность изоляции КЛ проверяется испытанием повышенным 

выпрямленным напряжением. Величина испытательного напряжения Uисп и длительность его 

приложения t в зависимости от вида кабельной изоляции приведены в табл. 8.2. 

Испытательное напряжение прикладывается поочередно к каждой жиле кабеля, при этом две 

другие жилы кабеля и его металлическая оболочка (экран) должны быть заземлены. 

Испытательное напряжение поднимается плавно со скоростью 1…2 кВ/c до требуемого 

значения и поддерживается неизменным в течение времени, указанного в табл. 8.2. 

При проведении испытаний повышенным напряжением измеряются токи утечки   и их 

несимметрия по фазам. 

Таблица 8.2 

Uном, кВ До 1 3 6 10 20 35 

Бумажная пропитанная изоляция 

Uисп, кВ/t, 
мин 

2,5/5 15-25/5 36/5 60/5 100/5 175/5 

Пластмассовая изоляция и СПЭ-изоляция 

Uисп, кВ/t, 
мин 

2,5/5 7,5/5 36/5 60/5 
  

Резиновая изоляция 

Uисп, кВ/t, 
мин  

6/5 12/5 20/5 
 
  

 

Изоляция кабеля считается удовлетворительной, если не произошло ее пробоя, а токи 

утечки и коэффициент несимметрии этих токов по фазам не превысили значений, 

приведенных в табл. 8.3. 

Таблица 8.3 
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Uном, кВ 6 10 20 35 

Iут, мА 0,2 0,5 1,5 1,8 

Iутmax/ Iутmin 2 3 3 3 

 

У кабелей с пластмассовой защитной оболочкой (шлангом) дополнительным испытаниям 

повышенным выпрямленным напряжением подвергается защитная оболочка. 

Испытательное выпрямленное напряжение –10 кВ в течение 1 мин подается между 

металлической оболочкой (экраном) и землей. При неуспешных испытаниях отыскивается 

место повреждения пластмассовой оболочки и выполняется ее ремонт. 

На вертикальных участках кабелей напряжением 20…35 кВ с бумажной изоляцией 

контролируется осушение изоляции. Этот контроль осуществляется с помощью 

термометров, укрепленных на броне кабеля в верхней, средней и нижней частях 

вертикального участка. Разность показаний термометров более чем на 2…3оС 

свидетельствует о сильном осушении изоляции и начавшемся процессе ее пробоя. В этом 

случае вертикальный участок кабеля должен быть выведен из эксплуатации и заменен. 

У одножильных кабелей, собранных в трехфазную группу, измеряется токораспределение. 

Неравномерность распределения токов по фазам должна быть не более 10%. 

После отсоединения кабеля от оборудования, профилактических испытаний, монтажа или 

перемонтажа кабельных муфт должны быть проверены фазировка кабеля и целостность 

его жил. Сущность фазировки заключается в проверке соответствия фаз А, В и С кабеля 

фазам А, В и С, например, распределительного устройства, к шинам которого 

подключается кабель после отсоединения. 

Определение целостности жил выполняется мегаомметром. Измерения сопротивления 

проводят между каждой парой фаз с одного конца кабеля. Жилы кабеля на другом конце 

замыкаются между собой. При целых жилах кабеля мегаомметр при всех измерениях 

должен показать нулевое сопротивление. 

 

                                                 Контрольные вопросы 

1. Каким прибором измеряют сопротивление изоляции кабеля? 

2. Для чего необходимо контролировать сопротивление изоляции кабеля? 

3. Назовите величину допустимого сопротивления изоляции кабелей на напряжение до  

1 кВ. 

4. Какая неравномерность распределения токов по фазам должна быть у одножильных 

кабелей, собранных в трехфазную группу? 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2017. 
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