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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович 

Работу сдать до 27.03.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Монтаж шинопроводов 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом 

2. Ответить на вопросы письменно:  

2.1 Какие требования предъявляют к хранению шинопровода? 

2.2 Как при монтаже шинопровода определяют правильное расположение его 

отдельных секций? 

2.3 Какие проверки и испытания проводят перед монтажом шинопровода?  

  

Подготовка шинопроводов к монтажу  

Проверка. 

Шинопроводы поставляются в заводской упаковке. После распаковки шинопровода 

проводится осмотр и проверка каждого элемента на отсутствие механических 

повреждений (трещин, вмятин) и загрязнения, все контактные поверхности должны быть 

чистыми и сухими. Как правило, контактные поверхности секций шинопровода имеют 

специальное покрытие (лужение, посеребрение и т.п.), поэтому чистить их абразивными 

материалами запрещается. После внешнего осмотра проводится испытание сопротивления 

изоляции (фаза – фаза, фаза – земля, фаза – нейтраль) каждой секции шинопровода с 

помощью мегомметра на напряжение 1 кВ. Сопротивление изоляции указывается в 

документации завода производителя, ориентировочно оно должно быть не менее 1 МОм 

на 30 м длины шинопровода. После выполнения необходимых проверок шинопровод 

запаковывается в заводскую упаковку и отправляется на объект монтажа.  

Хранение. 

Хранить шинопровод следует в заводской упаковке в чистом, сухом помещении, в 

котором отсутствует химически активная среда. Хранение шинопровода на открытом 

воздухе не рекомендуется, однако если этого избежать невозможно, то следует принять 

меры по исключению непосредственного контакта элементов шинопровода с землей, а 

также обеспечить его защиту от влаги и грязи. Не следует класть элементы шинопровода 

на пол или друг на друга без деревянных прокладок, нельзя ставить их наклонно при 

хранении и монтаже. неправильно неправильно правильно  
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Выполнение такелажных работ.  

Для выполнения такелажных работ в корпусе шинопровода имеются специальные 

отверстия. Секции можно поднимать в вертикальном или горизонтальном положении.  

 

Рис. Пример маркировки секций шинопровода фирмы Eaton 

Маркировка. 

Каждая секция шинопровода имеет идентификационную наклейку (паспорт) в которой, 

помимо прочего, указан номер изделия (например, LBW01234-A01) соответствующий 

номеру секции на строительно-монтажном чертеже. Данный буквенно-цифровой код 

позволяет определить местоположение и очередность монтажа данной секции на трассе 

шинопровода 

 

Кроме идентификационной наклейки каждый элемент имеет метки необходимые для 

правильной ориентации изделия при монтаже и для фазировки секций. 
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Рис. а – для ориентации секций при их соединении; б – для фазировки. 

Например, метка «Т» у шинопроводов фирмы Eaton указывает начало чередования шин 

секции G-A-B-C-N (где G – земля, A/B/C – фазы, N – ноль). 

 

Рис. Фрагмент схемы трасы шинопровода: 

А01, А02 и т.д. – буквенно-цифровой код секций указывающий их положение на трассе и 

порядок монтажа; F01 – прямая подгоночная секция монтируемая последней 

 

       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватель: Ибрагимов Максуд Умарович 

Срок выполнения задания:.25 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 89825667705 

Тема: Остановка мяча ,контрольная точка(прыжки с места) 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 
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1. Подводящие упражнения остановки мяча в футболе. 

2. Техника остановки мяча в футболе. 

3. Описание техника выполнения прыжка в длину с места  

Домашнее задание: Выполнение обще развивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ФИЗИКА 

 Преподаватель: Дидикин  Александр Викторович 

Тема занятия: «Электрические цепи». Выполненное задание отправить на 

электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 23.03.2020. На файле указать 

номер группы, фамилия.    При выполнении использовать материал глава 15 п. 102 

«Физика 10» Г. Мякишев; Б.Буховцев. (ссылка: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить п. 102 «Электрические цепи» ответь на вопросы стр. 340 «Физика 10» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. 

2) Начертить таблицу в тетради 

Величины Параллельное  

соединение 

Последовательное 

соединение 

R-сопротивление 1/R=1/R1+1/R2 R=R1+R2 

I-сила тока I=I1+I2 I=I1=I2 

U-напряжение  U=U1=U2 U=U1=U2 

    

3)  Выполнить упражнение стр. 340 (А1) «Физика 10» Г.Мякишев, Б.Буховцев. 

4) Разобрать решение задачи 3 на стр. 342 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. Если 

возникнут вопросы – сформулировать. 

5) Решить задачу №1 из раздела: «Задачи для самостоятельного решения» стр. 342 

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 27.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы :  

                                               1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

                                                  2.Основные степени отморожений. 

 

Тема: Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Первая помощь при ожогах 

Термические ожоги 

Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических повреждений 

являются термические ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело горячей 

жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В 

зависимости от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги 

разной степени. 

Ожог I степени (эритема) проявляется гиперемией, отеком и болью на участке 

поражения. Поврежден поверхностный слой эпидермиса. 

При ожоге II степени повреждается вся толща эпидермиса до ростковой зоны. Его 

признаки: краснота, резкая боль, отек, образование пузырей с желтоватым экссудатом. 

Под эпидермисом, который легко снимается, находится ярко-розовая болезненная раневая 

поверхность. 

Ожоги IIIа степени (язвенная форма) характеризуются омертвением всего эпидермиса 

и поверхностных слоев дермы. Вначале образуется либо сухой светло-коричневый струп 

(при ожогах пламенем), либо белесовато-серый влажный струп (воздействие пара, горячей 

воды). Иногда формируются толстостенные пузыри, заполненные экссудатом. Краснота и 

отек вокруг обожженного участка. Чувствительность есть. 

При ожогах IIIб степени (язвенная форма) кожа гибнет на всю толщу, часто 

поражается и подкожная жировая клетчатка. Омертвевшие ткани формируют струп: при 

ожогах пламенем — сухой, плотный, темно-коричневого цвета; при ожогах горячими 

жидкостями и паром — бледно-серый, мягкий, тестоватой консистенции. Характерна 

полная потеря чувствительности в области струпа, исчезновение «игры капилляров» после 

кратковременного пальцевого прижатия. На дне струпа видны расширенные кровеносные 

сосуды, кровь в них не циркулирует. За пределами очага поражения наблюдается 

обширный отек. 

Ожоги IV степени(обугливание) сопровождаются гибелью тканей, расположенных 

под собственной фасцией (мышцы, сухожилия, кости). Струп толстый, плотный, иногда с 

признаками обугливания. 

Общая реакция организма в виде совокупности происходящих в нем изменений в 

результате ожоговой травмы называется ожоговой болезнью. 

В отличие от других шоков ожоговый шок имеет свои особенности. 

Первая особенность это длящаяся 1—2 часа эректильная фаза (фаза возбуждения). В 

этой фазе пораженный беспокоен, возбужден, дезориентирован и неспособен критически 

оценивать ситуацию. У него отмечается двигательное и речевое возбуждение. АД 

нормальное или несколько повышено. Пораженный часто пытается бежать, находясь в 

объятиях пламени. 

Второй особенностью ожогового шока является относительно долго остающееся в 

норме, а иногда повышенное АД. Это объясняется большим и длительным напряжением 

адреналовой системы и выбросом в кровь адреналина в ответ на сильное и 

продолжительное раздражение болевых рецепторов. Адреналин вызывает спазм 

периферических сосудов, что приводит к подъему АД и является компенсаторным 

механизмом самозащиты. На последующих стадиях этот механизм играет отрицательную 

роль, так как в результате длительного спазма сосудов ухудшается кровоснабжение 



7 
 

тканей. Раннее снижение АД при ожоговом шоке считается плохим прогностическим 

признаком и расценивается как срыв компенсаторных механизмов. 

Третьей особенностью ожогового шока является быстрый выход в кровь калия из 

разрушенных тканей и гемолизированных (разрушенных) эритроцитов за счет местной 

тканевой гипертермии при воздействии высокой температуры. Разрушенный миоглобин 

тканей и эритроцитов забивает почечные канальцы, способствуя развитию почечной 

недостаточности. Высокое содержание калия в крови может привести к нарушениям рит-

ма, проводимости и сократимости сердечной мышцы. 

Четвертой особенностью ожогового шока является быстрое 

нарастание сгущения крови за счет колоссальной кровопотери. Сгущение крови приводит 

к замедлению ее циркуляции по мелким сосудам, тромбообразованию, что усугубляет 

гипоксию органов и тканей. При обширных ожогах плазмопотеря может достигать 70 % 

ОЦП (плазмы!). 

Вслед за эректильной фазой шока развивается торпидная фаза (фаза торможения), 

обусловленная развитием торможения коры головного мозга, длящаяся в зависимости от 

тяжести ожогового шока 24—72 часа. В этой фазе больные заторможены, сонливы. В 

контакт вступают медленно, отвечают односложно. Как и при любом шоке, обожженные 

остаются в сознании до развития необратимых изменений в последней стадии шока. 

Отсутствие сознания должно насторожить оказывающего помощь. Следует найти 

причину этого синдрома, нехарактерного для ожогового шока, — ЧМТ, отравление 

пожарными газами и другие причины. 

При ожоговом шоке часто отмечается озноб, конечности холодные. Как правило, 

пораженных мучает жажда. Нередким симптомом является рвота, возникающая 

самостоятельно или после питья. При тяжелом шоке быстро развивается парез кишечника, 

сопровождающийся его метеоризмом. Диурез быстро снижается, вплоть до развития 

анурии. При ожогах пламенем может быть бурая или черная моча с запахом гари (макро-

гемоглобинурия). 

Первая медицинская помощь при термических ожогах 

Чем выше температура травмирующего агента и чем дольше контакт с ним, тем 

обширнее и глубже термическое поражение. Исходя из этого положения, первое и главное 

мероприятие при оказании помощи пораженному — это устранение действия 

травмирующего фактора. 

При ожоге кипятком, горячей жидкостью, смолой надо быстро снять пропитанную 

горячей жидкостью одежду. При этом нельзя отрывать приставшие к коже участки 

одежды, следует осторожно обрезать одежду ножницами. 

После этого длительно, в течение 10 минут, охлаждать обожженную поверхность под 

струей холодной проточной воды (20—25°С). Известно, что повреждающее действие 

продолжается еще какое-то время после обваривания, так как высокая температура 

сохраняется в глубоких слоях кожи. 

При ожоге пламенем следует прежде всего потушить на пораженном пламя, завернув 

его в плотную ткань, не пропускающую воздух. Если пораженный пытается бежать, его 

надо любыми способами остановить, так как при беге пламя на одежде разгорается еще 

сильнее от притока воздуха. Когда пламя потушено, надо так же осторожно, как при 

ожоге кипятком, снять одежду и охладить обожженные места. 
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Нельзя применять повязки с мазями, жирами, маслами. Они загрязняют ожоговую 

поверхность и являются питательной средой для микроорганизмов. 

Нельзя применять красящие вещества: марганцовокислый калий, синьку, зеленку. Они 

затрудняют определение глубины ожога при осмотре. 

Нельзя применять порошки — соду, крахмал, а также мыло и сырые яйца. Они 

образуют на ожоговой поверхности трудно снимаемую пленку и также являются 

питательной средой для микробов. 

При ожогах кистей снять кольца с пальцев (опасность ишемии!). 

Наложить асептическую повязку (при обширных ожогах использовать стерильную 

простыню). 

Дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). 

При ожогах глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек глаза удаляют 

стерильным бинтом или струей воды. Ожоги век не отличаются по клинической картине 

от ожогов других участков кожи. Конъюнктива при термических воздействиях становится 

ишемичной и непрозрачной. При ожогах роговицы наблюдаются гибель ее переднего 

эпителия. Ожоговые изменения в хрусталике ведут к развитию осложненной катаракты. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их лечения 

необязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и избавиться от 

возможного отека, обожженное место надо протереть в течение 5-10 мин 96 % раствором 

этилового спирта. При ожогах второй степени обожженное место нужно также 

подставить под струю холодной воды, а если ожог обширный, то пострадавшего 

поместить в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать обезболивающее 

лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). Затем наложить сухую стерильную 

повязку место.При ожоге второй степени пострадавшего следует направить в ближайшую 

поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются от ожогов второй степени большей глубиной 

поражения подкожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 

второй степени. Дать обезболивающее лекарство. Если к ране прилипла одежда, не 

пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи. Наложить стерильную повязку, согреть 

пострадавшего, поить его подщелоченной, подсоленной водой ( 1 ч ложку соли 

растворить в 1 л воды), т.к. пострадавший испытывает жажду. Поить по 30 мл через 

каждые 0,5 часа. Противопоказанием является рвота. Доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение наиболее щадящим транспортом. 

Химические ожоги 

В последние годы в связи с постоянным и широким использованием химических 

веществ в промышленности, сельском хозяйстве и в быту участились случаи ожогов 

химическими веществами. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые оболочки 

концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, фосфора. 

Некоторые химические соединения на воздухе, при соприкосновении с влагой или 

другими химическими веществами легко воспламеняются или взрываются, 

вызывают термохимические ожоги. Чистый фосфор самовоспламеняется на воздухе, 

легко прилипает к коже и вызывает также термохимические ожоги. Бензин, керосин, 

скипидар, этиловый спирт, эфир часто бывают причиной ожогов кожи. 
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Химические ожоги вызываются и некоторыми растениями (лютиком, дурманом, 

подснежником и др.), используемыми в качестве компрессов для лечения радикулитов, 

артритов, полиартритов, особенно в период цветения этих растений. 

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи пострадавшему 

на месте происшествия ликвидируются или предупреждаются глубокие поражения 

тканей, развитие общего отравления. Одежду, пропитанную химическим соединением, 

необходимо быстро снять, разрезать прямо на месте происшествия самому пострадавшему 

или его окружающим. Попавшие на кожу химические вещества следует смыть большим 

количеством воды из-под водопроводного крана в течение 30-40 минут до исчезновения 

специфического запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие на ткани 

организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при 

соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу 

смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще 

больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, 

обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, 

жировые, масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу 

многих жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения 

повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему 

внутрь обезболивающее средство (анальгин, пенталгин 1-2 таблетки). 

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога образуется сухой 

струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные участки 

под струѐй воды, затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы 

нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его 

соединениями кожа обрабатывается 5 % раствором сульфата меди и далее 5-10 % 

раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и 

при ожогах кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 % раствором 

борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 

Холодовая травма – возникает при воздействии низкой температуры на ткани 

человека. Виды холодовой травмы: 

- Общее переохлаждение. - Отморожение. 

Общее переохлаждение – холодовая травма всего организма, 

болезненное состояние, вызванное чрезмерным понижением температуры тела 

человека (гипотермией). 

Общему переохлаждению способствуют следующие факторы: 

•высокая скорость ветра; 

•высокая влажность воздуха; 

•длительность пребывания на холоде; 

•несоответствующая сезону или влажная одежда; 

•голод, физическая усталость, старческий возраст; 

•заболевания, ослабляющие организм; 

•конституциональные особенности человека; 

•алкогольное или наркотическое опьянение. 

1 степень (легкое переохлаждение или защитная фаза) 
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•Температура тела 36 – 34 гр. 

•Беспокойство, повышение расхода энергии. Озноб, мышечная дрожь. 

•Боли в руках и ногах (возможны обморожения). Частый пульс. 

•Бледно-синюшная кожа и слизистые. «Гусиная» кожа. 

2 степень (среднее переохлаждение или фаза истощения) 

•Температура тела 34 – 30 гр. 

•Прекращение мышечной дрожи. 

•Нарастающее мышечное окоченение. 

•Кожа холодная, с мраморным оттенком. 

•Сопутствующие обморожения конечностей. Поверхностное, нерегулярное, редкое 

дыхание. Замедление сердечного ритма (50 - 30 в 1 мин). 

•Пульс слабый, едва прощупывается. 

•Нарастающая сонливость. 

3 степень (тяжелое переохлаждение или коматозная фаза) 

•Температура тела 30 – 27 гр. 

•Сознание отсутствует. 

•Дыхание очень редкое (4 в 1 мин), поверхностное. 

•Пульс <30 в 1 мин, лишь на сонной артерии. 

•Возможны судороги, рвота. 

•Выраженное окоченение конечностей и челюстей. 

•Оледенение конечностей. 

•Сопутствующие обморожения лица. 

При температуре тела 29-30 гр. зрачки расширяются, что может симулировать 

смерть мозга. При снижении температуры до 28 гр. возможна остановка сердца. Этому 

способствуют любые манипуляции с пострадавшим (перекладывание, смена одежды, 

транспортировка). 

Принципы оказания первой помощи при переохлаждениях: 

1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 

2.Вызвать «03»; 

3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 

4.Осторожно переодеть пострадавшего, надеть сухую, теплую одежду. 

5.Если пострадавший не может самостоятельно согнуть конечности – обеспечить 

полный покой. 

6.В подмышечные, паховые области (месторасположение крупных сосудов) 

положить пластиковые бутылки, сначала с теплой водой, затем с горячей; 

7.Укрыть теплым одеялом; 

8.Продолжать осторожное согревание пострадавшего с помощью 

тепловентиляторов и обогревателей; 

9.Если пострадавший в сознании – напоить горячим сладким чаем; 

10.Контролировать состояние пострадавшего; 

11.Передать пострадавшего «03». 

Первая помощь в зависимости от температуры тела (степени гипотермии). 

1.Легкая гипотермия (36-34 гр.). 

•Допускается активное внешнее согревание любыми способами. 

•Горячее, очень сладкое питье (горячая пища). 
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•Алкоголь только как обезболивающее и успокаивающее средство: только 

взрослым; 

только в теплом помещении; 

не более 50 мл чистого алкоголя; 

не давать пострадавшим, уже находящимся в алкогольном опьянении; 

не давать повторных доз. 

•Обезболивающие средства только при интенсивной боли. 

2.Средняя гипотермия (34-30 гр.). 

•Активное внешнее согревание только туловища. 

•Теплоизолирующие повязки на конечности (укутать). 

•Горячее, очень сладкое питье (при сохранном сознании при возможности глотать 

жидкость). 

•Алкоголь не давать. 

•Обезболивающие средства при появлении интенсивной боли -(при согревании до 

легкой гипотермии). 

3.Тяжелая гипотермия (ниже 30 гр.). 

•Бережные манипуляции (перекладывание, смена одежды). 

•Контроль частоты пульса и дыхания. 

•Постоянная готовность к проведению реанимации. 

Вывод по вопросу: Таким образом, при каждой стадии переохлаждения свои 

правила оказания первой помощи. 

Обморожение – холодовая травма отдельных участков тела. 

Обморожению способствует: 

высокая влажность воздуха; 

ветер, тесная и влажная одежда; 

длительное неподвижное положение тела (алкоголь, наркотики, травма); 

физическое утомление; 

голод. Степень обморожения можно устано¬вить только после согревания, 

через12-24 ч. 

Первая помощь при обморожениях. 

1.Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи); 

2.Вызвать «03»; 

3.Перенести пострадавшего в теплое помещение; 

4.Снять промерзшую обувь, носки, перчатки…; 

5.Провести согревание пораженной конечности в воде при t° 20 °, повышая до 40 ° 

в течение 30 минут; 

6.Укутать пораженную поверхность; 

7.Дать, по возможности, горячее питье, горячую пищу; 

8.Контролировать состояние пострадавшего; 

9.Передать пострадавшего «03». 

Запрещается: 

- Растирать обмороженные конечности руками, снегом и т.д. 

- Отогревать горячей водой. 

- Натирать пораженные конечности маслом, жиром. 

Профилактика обморожений. 
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Главные правила предупреждения обморожений: на морозе нужно 

находиться сытым, сухим и тепло одетым. При онемении или побледнении 

открытых частей тела (нос, щеки) согреть их теплыми ладонями. При болях в пальцах рук 

или ног - активно шевелить пальцами, подумать о смене обуви на менее тесную или более 

теплую. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Преподаватель: Надырова Гульжан Абдоловна 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.03.20, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Посмотреть документальный фильм (ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=CrIvdGlzzmA ) 

Выписать особенности приспособлений человека  к окружающей среде, оставшегося один 

на один в  дикой природой. 
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