
Расписание занятий группы 130 на 30.11.20 

1. Физика 

2. ОРСМ и РЭОПП 

3. ОРСМ и РЭОПП 

4. ОССР и ЭМР 

5. ОССР и ЭМР 

6. Математика 

7. Математика 

8. История 

 

ФИЗИКА 

Тема: Решение задач 

Выполнить до 3 декабря 

Задание: 

1. Решить задачи: 

№ 1. Мяч обладает энергией 20 Дж, когда летит со скоростью 36 км/ч. Определите массу 

мяча. 

№ 2. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5см? 

№ 3. Парашютист массой 80 кг отделился от неподвижно висящего вертолета и, пролетев до 

раскрытия парашюта 200 м, приобрел скорость 50 м/с. Найти работу силы сопротивления 

воздуха на этом пути. 

 

Задачи оформляются по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 Урок 30 ноября 

Выполненное задание принести на урок 7 декабря 

Тема: Типы опор.  Материалы для опор 

Задание:  Материал законспектировать в тетрадь и ответить на следующие вопросы. 

Цель урока: обеспечить усвоение знаний о 

разновидностях опор воздушной линии электропередач, их назначение и классификация; 

сформировать умения применять полученные данные на практике. 

 

На ВЛ могут применяться опоры из различного материала. 

Для ВЛ следует применять следующие типы опор: 



1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в 

нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ; 

2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах 

изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в 

нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль 

ВЛ; 

3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при 

нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения 

проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного 

типа; 

4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих 

кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в 

нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов. 

В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются 

на одноцепные, двухцепные и многоцепные. 

Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками. 

Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны 

быть жесткими. Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для ВЛ до 35 

кВ. 

Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, 

на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с 

инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных 

типов. 

 

Конструкции опор должны обеспечивать возможность установки: 

• светильников уличного освещения всех типов; 

• концевых кабельных муфт; 

• защитных аппаратов; 

• секционирующих и коммутационных аппаратов; 

• шкафов и щитков для подключения электроприемни. 

 

Типы опор 

П — промежуточная; 

ПП - переходная промежуточная: 

УП — угловая промежуточная: 

А — анкерная; 

ПА — переходная анкерная; 

АК — анкерная концевая: 

К — концевая: 

УА — угловая анкерная; 

ПУА — переходная угловая анкерная; 

АО — анкерная ответвительная; 

ПОА — переходная анкерная ответвительная; 

О — ответвительная. 

 

Материал опор, опоры бывают  

• Опоры деревянные; 

• Опоры железобетонные; 

• Металлические опоры; 



• Опоры сборно-составные. 

Опора деревянная исторически самая старшая из всех видов опор. По конструкции 

деревянная опора это столб, сделанный из лесоматериала хвойных пород, методом 

оцилиндрования, длинной 8,5 – 13 метров. Также из дерева производятся детали к 

деревянным опорам: траверсы (деревянная горизонтальная балка на опоре), подкосы 

(крепление траверсы к опоре), ригели (поперечина на край опоры и подкоса, вкопанный в 

землю). 

Преимущества деревянных опор 

Деревянные опоры, как и любой строительный материал, имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам деревянных опор можно отнести их дешевизну, малый вес и 

гибкость при землетрясении. Нельзя забывать про общедоступность деревянных опор. 

Малый вес опор позволяет упростить их установку, а также упрощается доставка, 

разгрузка/погрузка опор на подготовительном этапе работ. Но и недостатков у деревянных 

опор, хоть отбавляй. 

Недостатки деревянных опор 

1. Во-первых, деревянные опоры отлично горят; 

2. Будучи биологическим материалом, они гниют, плесневеют, разъедаются жучками; 

3. Под дождем они мокнут, разбухают, трескаются. 

Но в защиту деревянных опор, стоит отметить, что современные технологии пропитки 

столбов, а это пропитка 100 % заболони столба, производители гарантируют 50 летний срок 

эксплуатации деревянных опор, даже закопанных в землю. 

Сборно-составная опора состоит из двух частей. Нижняя часть называется пасынок и 

делается из железобетона, верхняя часть, это деревянный столб. Соединятся две части 

стальной проволокой в двух местах. Стоит отметить, что вместо железобетонного пасынка, 

может использоваться пасынок из дерева. К сборным опорам, также относятся опоры 

собранные из железобетонного пасынка и металлической верхней частью. 

Подробно о конструкциях сборных опор читайте отдельную статью: Сборные опоры ЛЭП. 

Железобетонные опоры, ЖБ столбы 

Железобетонные опоры, давно пришли на смену деревянным опорам. Они прочно завоевали 

любовь и признание, как электромонтеров, так и заказчиков. И в этом несколько причин. 

▪ Железобетонная опора не подвержена повреждениям характерным для деревянных 

опор; 

▪ Срок эксплуатации ЖБ опор практически неограничен; 

▪ Внутри опоры из бетона, заложена арматура, которая используется для повторного 

заземления воздушных линий. Причем, концы заземляющей арматуры выведены, 

сверху и снизу столба. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего 

спуска бетоном увеличивает электробезопасность. 

Маркируются железобетонные опоры, как СВ 95/105/110/164 и предназначены для 

воздушных линий различной мощности. 

https://elesant.ru/vle/vozdushnye-linii-elektroperedach/podgotovitelnye-raboty-dlya-montazha-vozdushnykh-linij-elektroperedachi


Для воздушных линий электропередачи большой мощности и сверх высоких токов, 

используются металлические опоры. Несмотря на то, что этот вид опор изготавливают из 

специальной стали, они «боятся» коррозии и для защиты от неё опоры из металла покрывают 

антикоррозийным составом. В зависимости от размеров опоры, металлическая опора может 

быть сборной или сварной. Сборную опору доставляют на место раздельно. 

По месту собирают и устанавливают на заранее подготовленный фундамент. Установка 

опоры металлической, сложный технологический процесс, с применением тяговых 

механизмов, обычно тракторов. К фундаменту опора крепится болтами, предварительно 

выравниваясь по строгой вертикали. Металлические опоры практически не находят 

применение в частном домостроении и в загородных товариществах различного типа, за 

исключением круглых металлических столбов. 

Ответить на вопросы в тетради виде теста. Конспект и тест принести на урок 7 декабря 

1.Устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по 

проводам: 

А) Изолятор 

Б) Траверсы 

В) Воздушная линия электропередачи 

Г) Опора 

2. Воздушная линия электропередач  мощностью от 330 – 750 кВ называется: 

А) линия сверхвысокого класса напряжения 

Б) линия переменного тока 

В) линия сверхдальнего напряжения 

Г) линия ультравысокого класса напряжения 

3. Отрезок, на которые разбита трасса ВЛ: 

А) Центровой знак 

Б) Пролёт 

В) Угол поворота линии 

Г) Пикеты 

4. Конструкция, заделанная в грунт или опирающаяся на него и передающая ему нагрузку от 

опоры, изоляторов, проводов (тросов) и от внешних воздействий: 

А) Производственный пикетаж 

Б) Шлейф 

В) Фундамент опоры 

Г) Пролёт 

5. Отрезок провода, соединяющий на анкерной опоре натянутые провода соседних анкерных 

пролётов: 

А) Фундамент опоры 

Б) Шлейф 

В) Пролёт 

Г) Производственный пикетаж 

6. Вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролёте и прямой, 

соединяющей точки его крепления на опорах: 

А) Центровой знак 

Б) Пролёт 

В) Угол поворота линии 

Г) Стрела провеса 

7. Положение оси ВЛ на земной поверхности: 

А) Трасса 

Б) Пролёт 

В) Угол поворота линии 

Г) Стрела провеса 

https://elesant.ru/vle/vozdushnye-linii-elektroperedach/ustanovka-opor-vl
https://elesant.ru/vle/vozdushnye-linii-elektroperedach/ustanovka-opor-vl
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


8. Магистральные ВЛ имеют напряжение: 

А) 500 кВ и выше 

Б) 35, 110, 330 кВ 

В) 20 кВ и ниже 

Г) 220 и 330 кВ 

9. ВЛ высокого класса напряжений имеет мощность: 

А) 1–35 кВ 

Б) 110–220 кВ 

В) 330–750 кВ 

Г) выше 750 кВ 

10. ВЛ ультровысокого класса напряжений имеет мощность: 

А) 1–35 кВ 

Б) 110–220 кВ 

В) 330–750 кВ 

Г) выше 750 кВ 

 

МДК 01.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОСБОРОЧНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
Срок сдачи работы до 07.12. 2020 г.  

Презентацию отправить на почту 89028548499@mail.ru.  

По теме «Электромонтажные материалы и изделия» выполнить презентацию в PowerPoint. 

Алгоритм выполнения заданий  

1. Слайд №1 Титульный лист 

2. Слайд № № № Электромонтажные материалы 

3. Слайд № № № Электромонтажные материалы и изделия 

4. Слайд № Источники 

В презентации должно быть не менее 15 слайдов 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 01.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 01.12.20. 

Тема: Системы уравнений. Метод подстановки. 

Образцы решений: (метод подстановки) 
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Ответ: ( )1;2  

Ответ: ( )0;2  

Решите системы уравнений методом подстановки: 

1. 
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 02.12. 2020. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание. Посмотрите видеоурокиhttps://youtu.be/I-

0HhzXzl1whttps://ok.ru/video/3086812659Выполните практические задания по теме. Ответы 

запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

1. Общественный строй славян. Соседская община 

Уровень развития производительных сил того времени требовал значительных затрат труда 

для ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было выполнять в ограниченные и 

строго определенные сроки, мог выполнить только коллектив. С этим связана большая роль 

общины в жизни славянских племен.Обработка земли стала возможна силами одной семьи. 

Хозяйственная самостоятельность отдельных семей делала излишним существование прочных 

родовых коллективов. Выходцы из родовой общины уже не были обречены на гибель, т.к. могли 

осваивать новые земли и стать членами территориальной общины. Родовая община разрушалась 

также в ходе освоения новых земель (колонизация) и включения в состав общины рабов. 

Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. Все 

владения общины делились на общественные и личные. Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь 

были личной собственностью каждого общинника. Общую собственность составляли пашня, луга, 

леса, промысловые угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли периодически делиться 

между общинниками. Таким образом, родовую общину сменила соседская, в основе которой 

лежали не родственные, а хозяйственные связи.Распаду первобытнообщинных отношений 
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способствовали военные походы славян и, прежде всего, походы на Византию. Участники этих 

походов получали большую часть военной добычи. Особенно значительной была доля военных 

предводителей — князей и родоплеменной знати — лучших мужей. 

В борьбе с варягами крепла военная организация славянского населения, которая своими 

корнями уходит вглубь веков. Как и у многих других народов это сотенная система, когда каждое 

племя выставляло сотню воинов во главе с «сотским», а союз племен должен был, по всей 

видимости, выставлять тысячу, откуда и происходит должность «тысяцкого». Одним из военных 

руководителей был и князь. Слово «князь» – общеславянское, заимствованное, по мнению 

лингвистов, из древненемецкого языка. Слово это первоначально означало главу рода, 

старейшину. Сведения о племенных вождях-князьях сообщают нам иностранцы. Со временем, с 

ростом населения, племя, подразделявшееся на несколько родов, распадалось на ряд родственных 

племен, которые образовывали племенной союз. Такими племенными союзами, скорее всего, и 

были летописные «племена» полян, древлян, дреговичей и т.д. Во главе этих союзов стояли 

вожди, возвышающиеся над вождями отдельных племен, входивших в союз (И.Я. Фроянов). 

Исторические свидетельства о подобных князьях содержит летописная легенда о Кие и его 

потомках, державших «княженье в полях».  Таким образом, помимо вождей племен, были еще 

вожди союзов племен. У этих князей были различные функции. Племенной князь мог избираться 

на время, в период военных действий. Его власть не велика по сравнению с властью вождя 

племенного союза. Власть последнего постоянна, функции разнообразнее. Такому князю 

приходилось заниматься внутренним строительством союза, собирать, организовывать и 

возглавлять, войско, ведать в целом внешней политикой. Эти князья отправляли и некоторые 

религиозные и судебные функции. В этом им помогал совет старейшин, или, как его часто 

называют древнерусские памятники – старцы градские (летописи употребляют термины 

«старейшины» и «старцы градские» как равнозначные). В летописных сообщениях старцы 

градские выступают в качестве полномочных руководителей общества, с которыми князья 

вынуждены были считаться. Даже во второй половине Х в., переломное время княжения 

Владимира, они еще участвовали в управлении и влияли на ход событий. Старцы-советники 

принимали участие в княжеской думе, княжеских пирах, которые выполняли важную социальную 

функцию – общения населения с князем. Старцы градские – племенная знать, которая занималась 

гражданскими делами. 

В военных делах князю помогала дружина, особая организация профессиональных воинов. 

Она также зарождается еще в недрах первобытнообщинного строя, никак не нарушая доклассовой 

социальной структуры. Дружина срасталась с князем и также, как и князь исполняла 

определенные общественно полезные функции. Князь среди дружинников был не господином, а 

первым среди равных. Дружина делилась на старшую, из которой выходили княжеские 

управители, и младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор и хозяйство.Еще одним 

важнейшим элементом социально-политической структуры было вече. Племенные веча – 

народные собрания – возникают в глубокой древности.  Изучение древнейших свидетельств о вече 

свидетельствует, о том, что в нем участвовало все население, включая знать. Народное собрание 

действовало непрерывно на протяжении IX-XI столетий, но со временем, по мере распада 

родоплеменных связей, оно активизировалось. Эту триаду – князь, совет старейшин и народное 

собрание – можно обнаружить во многих обществах, которые переживали архаическую стадию 

развития. 

Таким образом, В VI—VIII вв. у восточных славян происходил процесс формирования 

первых племенных военных союзов во главе с вождями (князьями). Стремясь к усилению своей 

власти над свободными общинниками, князья облагали их данью. Необходимость сбора дани 

объяснялась интересами содержания военной дружины, гарантирующей мирный труд 

общинников. Наряду с этим шел процесс формирования нового господствующего сословия — 

крупных собственников земли: близкие князю люди из его дружины, а также представители 

родовой знати занимали плодородные земли, прежде принадлежавшие общине. Вместе с тем в 

условиях укрепления княжеской власти сохранялась относительная самостоятельность 



общинников, а также такие элементы военной демократии, как вече, кровная месть и др.Все это 

создавало объективные условия для формирования Древнерусского государства. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте схему управления восточнославянских племен. 

2. Объясните следующие понятия: князь, вече, военная демократия. 

3.Докажите, что восточнославянские племена находились на стадии разложения 

первобытнообщинного строя. 

 

2. Язычество древних славян 

Религией восточных славян было язычество. Истоки его лежат за много тысячелетий до 

начала нашей эры, а отголоски сохраняются до наших дней. Идеи некоторых исследователей 

прошлого о том, что восточнославянское язычество было бедной, бесцветной религией, должны 

быть ныне оставлены. В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, которые 

были свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший 

пласт – поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в 

жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, свидетельствующие о 

поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это так называемые фетишизм и 

анимизм. Отголосками таких, верований было поклонение, например, камням, деревьям, рощам. 

Культ каменных фетишей очень древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и лес. 

Распространен был и тотемизм – это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо 

вида животных. Наряду с почитанием дуба днепровские славяне, например, поклонялись 

священным животным – диким кабанам-вепрям. Вопрос о тотемическом культе у восточных 

славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией 

тотемизма в культ предков в образе животных. Архаические пласты русских народных сказок 

свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных славян. 

Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество. Так, в русских 

былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья. Русская сказка широко 

использует мотив превращения прекрасной девушки невесты в лебедя, утку, лягушку. Отрыв 

духа-”двойника” от объекта, которому он присущ, наряду с тотемизмом порождает веру в души 

мертвых, а также культ предков. Невидимые духи – души предков и родичей, двойники 

фетишизируемых предметов и явлений, объекты тотемического культа постепенно «населяют» 

окружающий древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. 

Поклонение относится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) 

оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и на судьбы людей. 

Язычество восходит на новую ступень – стадию полидемонизма. Духи, первоначально 

представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде всего, по месту обитания, становясь 

«хозяином места». В водной стихии жили водяные и берегини, лес был царством лешего или 

лесовика, а на полях в высокой траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой – маленький 

горбатенький старикашка. 

Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был распространен 

обычай сожжения покойников и возведения над погребальными кострами земляных насыпей — 

курганов. Вера в загробное существование проявлялась в том, что в погребальный костер вместе с 

умершими клали вещи, оружие, пищу. При погребении князя вместе с ним сжигали коня и одну из 

его жен или рабыню. В честь умершего устраивали пир — тризну и военные состязания. 

Демонические верования приближали восточных славян к следующему этапу – политеизму, 

т.е. вере в богов. Среди богов, которые были известны на Руси, выделяется Перун – бог грозы, 

молнии и грома. Верили также в Волоса или Велеса – бога скота, торговли и богатства. Культ его 

очень древний. Были еще Даждьбог и Хорс, Ярило, – различные ипостаси солнечного божества. 

Стрибог – бог ветра, вихря и вьюги, бог огня — Сварог, Мокошь, судя по всему, земная супруга 

громовержца – Перуна, которая ведет свое начало от «матери сырой земли». В древнерусское 

время она – богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница женских работ и девичьей 

судьбы. 



Наконец, Симаргл - единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов 

(священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл является божеством 

низшего порядка, которое охраняло семена и посевы.Славяне изготавливали деревянные и 

каменные изваяния своих богов (идолов). Местами поклонения служили священные рощи, 

источники. Кроме того, у каждого племени существовали общие святилища, куда сходились все 

члены племени на особо торжественные праздники и для решения важных дел. 

Сдвиги в восточнославянском обществе, о которых речь ниже, привели к языческим 

реформам. Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что языческое капище с 

идолом Перуна, первоначально располагавшееся в пределах городских укреплений, переносится 

на место, доступное всем прибывающим в землю полян. Таким образом, Киев, будучи 

политической столицей, превращается и в религиозный центр. На роль главного божества всех 

восточных славян выдвигается Перун. С возрастанием роли князя и военной дружины в жизни 

племени Перун — бог грозы и войны — становится главным богом славянского пантеона. Именем 

Перуна клялись послы, скреплялись дипломатические договоры. Священным считался домашний 

очаг или печь как символ семьи. Огню молились обычно под овином, в котором сушилось зерно. 

У славян существовал годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен 

года. Языческие обряды должны были обеспечить высокий урожай, здоровье людей и скота. 

Особыми обрядами сопровождались важнейшие события в жизни человека — рождение, свадьба, 

смерть. 

Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после 

принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой 

языческое общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры и культа. 

Большинство языческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без, или, с малым 

привнесением в них христианских норм и в последующее время. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте пантеонбогов восточных славян. 

2. Объясните значение понятий: язычество, фетишизм, анимизм, тотемизм, оборотничество, 

полидемонизм, политеизм, идолы, пантеон. 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 


