
Группа №201 

Расписание на 12.01.2021г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 
1 8.00-8.30   
2 8.35-9.05 Химия Задание ниже 
3 9.10-9.40 Химия Задание ниже 
4 9.45-10.15 ЛПЗ информ. Задание ниже 
5 10.20-10.50 ОиТПЭ Задание ниже 
6 10.55-11.25 ОиТПЭ Задание ниже 
7 11.30-12.00 Ин.яз. Задание ниже 
8 12.05-12.35 Русс.яз Задание ниже 
9 12.40-13.10 Русс.яз Задание ниже 

 
 

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 

 



Информатика 

Дата урока: 12.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Введение в дисциплину 
Теоретический материал: 
 

Информация - это сведения об окружающем мире (объекте, процессе, явлении, 

событии). 

По способу восприятия: зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная, вкусовая. 

По форме представления: текстовая, числовая, графическая, музыкальная. 

В середине 20 века после того как началось широкое использование 

вычислительной техники во Франции введен термин Информатики. 

Информатика – это дисциплина, изучающая структуру и общие свойства 

информации, закономерности и методы еѐ создания, 

хранения, поиска, преобразования, передачи и применения в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В настоящее время большинство операций с информацией совершается с помощью 

ЭВМ.  

Поэтому сведения о компьютерах и компьютерные технологии обработки 

информации являются важной составной частью дисциплины «информатика» 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей её формы — знаний. 

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, 

обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 

информационного ресурса и организацию доступа к нему. 

Знания – это осознанные и запомненные людьми свойства 

предметов, явлений и связей между ними, а также способов выполнения тех или иных 

действий для достижения нужных результатов. 

Сигнал (сообщение) – информационный поток, который в процессе передачи 

информации поступает к  приѐмнику. 

Данные – это зарегистрированные на материальном носителе сигналы. 

Одна и та же информация может передаваться с помощью разных сообщений. 

Например, сведения о выпуске книги могут быть переданы с помощью телевидения, 

устного разговора, рекламных щитов и  наоборот, одно и то же сообщение может нести 

различную информацию. Пример: сообщение на китайском языке несѐт какую-то 

информацию только для тех, кто этот язык знает. 

Сведения, факты, данные – это знания, выраженные в сигналах, сообщениях, известиях, 

уведомлениях и т.д. 



Информационные процессы – это хранение, передача и обработка данных. 

Информационная революция – это преобразование общественных отношений из 

кардинальных изменений в сфере обработки информации. 

Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах: 
Технический – это точность, надежность, скорость передачи сигналов . 

Семантический – это передача смысла текста с помощью кодов.  

Прагматический – это насколько эффективно информация влияет на поведение объекта. 
С учетом этих факторов к основным свойствам информации относятся: 

 

 

  



ОиТПЭ 

Тема: Состояние механической части и магнитной системы электрических 
аппаратов. 
1.Изучить материал. 
2.Выписать основные характеристики МП, изучить назначение конструктивных 
элементов МП. 
3.Подготовиться к практической работе ПМЕ-212В 
4.Просмотреть модификации МП, которые будем применять в электромонтажной 
мастерской. 
Современные электротехнические приспособления, такие как магнитный 
пускатель и контактор, представляют собой коммутационные устройства, которые служат 
для дистанционного включения и выключения стационарных электрических установок. 
Понятия «пускатель» и «контактор» на самом деле подразумевают собой одно и то же 
устройство. Условно считается, что первый представляет собой полностью законченный 
комбинированный аппарат, оборудованный контактором, тепловым реле и 
дополнительной контактной группой, а второй — непосредственно блок с определенным 
количеством силовых контактов. 
Области применения магнитных пускателей 
Наличие контактов в магнитном пускателе позволяет управлять любым типом нагрузки в 
электросети. Применяются такие устройства преимущественно в трехфазных сетях, но 
образцы 0-2 величины используются также в бытовых сетях, где напряжение составляет 
220 В. Они позволяют осуществлять запуск маломощных двигателей. 
Конструкция магнитного пускателя 
Магнитные пускатели конструктивно могут быть трех- и четырехполюсными. 
Соответственно у них 3 и 4 основных контакта. Четвертый контакт выступает в качестве 
нормально-открытого блок-контакта, блокирующего цепи управления.  

  

 

http://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/puskateli
http://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/kontaktory
http://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/rele/teplovoe-zashchitnoe-rele-nr2/268152


 
 
Внутри корпуса пускателя размещена электромагнитная система, включающая в себя 
неподвижную Ш-образную часть сердечника и обмотку, намотанную на катушку. 
Сердечник набран из изолированных друг от друга листов электротехнической стали. 
Подвижная часть сердечника (якорь) соединена с пластмассовой траверсой, на которой 
смонтированы контактные мостики с подвижными контактами. Плавность замыкания 
контактов и необходимое усилие нажатия обеспечиваются контактными пружинами. 
Неподвижные контакты припаяны к контактным пластинам, снабженным винтовыми 
зажимами для присоединения проводов внешней цепи. Кроме главных контактов, 
пускатели имеют дополнительные контакты, расположенные на боковых поверхностях 
аппарата. Главные контакты закрыты крышкой, защищающей их от загрязнения, 
случайных прикосновений и междуфазных замыканий. 
Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по 
катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, 
при этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении 
пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь 
возвращается в исходное положение, главные контакты размыкаются. 
С помощью магнитного пускателя можно осуществлять контроль над любой нагрузкой, 
поскольку этот аппарат способен создавать коммутации с большой частотой. Здесь нужно 
учесть только одно ограничение, а именно нагрузку, или номинальный ток, который могут 
поддерживать силовые контакты. За счет контакторов можно запускать и прекращать 
работу электродвигателей, а также реверсировать их рабочие движения. 
Защитные функции магнитного пускателя 
Современные магнитные пускатели обеспечивают защиту электродвигателя от ряда таких 
неприятностей: 

 пропадания фаз 
 длительных перегрузок 
 уменьшения показателей пусковых токов. 

Стоит отметить, что защиту от длительной перегрузки позволяет осуществить тепловое 
реле. 
В трехфазном двигателе согласно наблюдениям при наличии симметричной нагрузки и 
отсутствии одной из питающих фаз мгновенно возникают неисправности, которые 
выводят его из строя. Если по определенной схеме установить всего два магнитных 
пускателя, то можно обеспечить защиту от возникновения неполнофазного режима. 
При запуске электрического трехфазного двигателя входной пусковой ток может в 
несколько раз превышать его номинально допустимое значение для выполнения 
нормальной работы. Если подобная ситуация будет возникать довольно часто, то могут 
возникать различные неприятные последствия, например, перегрев обмотки, и, как 
результат, сложная поломка.  
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: Проблемы экологии  

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
Дата сдачи: 12.01.2021 

 

 

 

Text: «Environmental Pollution» 
 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute their 

surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals and other 

substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also pollute their 

surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish and litter on the land 

and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. It 

causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, water, and soil 

- all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause 

illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the 

amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much pollution 

is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes a large percentage 

of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge 

much of the material that pollutes air and water, but factories provide jobs for people and produce goods 

that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticides are important 

aids to the growing of crops. 

Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using many things that 

benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in 

several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the amount of pollution that such 

things as automobiles and factories cause. Government can pass and enforce laws that require businesses 

and individuals to stop, or cup down on, certain polluting activities. 

New words and word combination: 

To pollute – загрязнять 

To poison – отравлять, заражать 

To damage – повреждать, наносить ущерб 

To scatter rubbish – разбрасывать мусор 

To harm – вредить 

To ruin – разрушать 

Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 

Environmental pollution – загрязнение окружающей среды 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Chemicals– химикаты  

The soil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушение озонового слоя 

Disastrous process – губительный процесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 

 

Answer the following questions: 

1) What does the term “Environmental pollution” mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) Where does nuclear radiation from? 

 

  



Русский язык 

Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Методические указания: 

1. Подготовиться к устному ответу. 

2. Выполнить задания письменно. 

Теоретический материал: 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и 
тому же члену предложения, произносятся с перечислительной интонацией. 

Запятая при однородных членах предложения 

Ставится Не ставится 

1. Если ОЧП не соединены союзами: 

Все проснулось, запело, зашумело, заговорило. 

1. Если ОЧП соединены одиночными союзами 
и; да(=и); или; либо: 

Налетел ветер и прогнал тучи. 

2. Если ОЧП соединены противительными 
союзами: а; но; да (=но); зато; однако; хотя; 
тем не менее: 

Туман расходился, но еще закрывал вершины 
леса. 

2. Внутри групп ОЧП, соединенных попарно: 

Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед 
и пламень не столь различны меж собой.  

3. Если ОЧП соединены повторяющимися 
союзами ни…, ни; и…, и; либо…, либо; то…, 
то; да…, да: 

Легкий ветерок то просыпался, то утихал. 

За дождем не видно было ни моря, ни неба. 

3. Во фразеологических оборотах: ни свет ни 
заря; ни то ни се; ни пуха ни пера; ни два ни 
полтора; ни рыба ни мясо; ни дать ни взять; и 
так и сяк. 

4. Если ОЧП соединены составными союзами – 
запятая перед их второй частью: как…, так и; 
не так…, как; настолько…, насколько. 

Грин любил не столько море, сколько 
выдуманные им морские побережья. 

 

 

Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и 
однородными членами. 

Обобщающие слова всегда являются тем же членом предложения, что и однородные 
члены. Обобщающие слова обозначают более общее, родовое понятие по отношению к более 
частным, видовым, которые обозначаются ОЧП. 

 

Место обобщающего 
слова 

Знак 
препинания 

Пример 



1. Перед ОЧП 

 

Примечание: если после 
обобщающего слова стоят 
слова как-то; а именно; 
например, то они отделяются 
запятой, а двоеточие ставится 
после них. 

двоеточие Он читал обо всем: о животных, о морях, 
о планетах. 

В коробке хранились елочные украшения, 
а именно: шары, бумажные фонарики, 
блестящая мишура. 

2. После ОЧП 

 

Примечание: если после ОЧП 
перед обобщающим словом 
стоит вводное слово: словом; 
одним словом, то тире 
ставится перед ним. 

тире Снег, крыши домов, лужи – все блестит 
на солнце. 

Деревья, цветы, птицы – словом, все 
живое радовалось солнцу. 

3. Перед ОЧП, но после них 
предложение продолжается. 

двоеточие 

тире 

Все это: и пруд, и ивы, и запах хлеба – 
напомнило ему детство. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Подготовиться к устному ответу: 

1. Знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных неповторяющимися, 
повторяющимися и парными союзами. 

2. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

В рабочей тетради записать: 

12 января. 

Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения (ОЧП). 

Задание 1. Перепишите предложения, рассставляя нужные знаки препинания. 

1. Ночь была темная теплая осенняя. 2. У берегов вода то струилась по переметным пескам 
то стояла глухими глубокими омутами. 3. Работа хотя и несложная но трудоемкая и потребует 
немало времени для своего выполнения. 4. В каждом человеке есть сила и слабость мужество и 
страх твердость и колебание. 5. В сыром туманном воздухе слышны были разнообразные звуки 
скрип ворот топот мычание. 6. В степи за рекой по дорогам везде было пусто. Все это звуки и 
запахи тучи и люди было странно красиво, казалось началом чудной сказки. 

Задание 2. Впишите необходимые по смыслу союзы между ОЧП. 

1. Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, … лишенный многих 
необходимых знаний, упорства … мужества, погружался в блеск славы. 2. Багровый свет уже 
загорался в окнах дворцов … падал в темноту, вырывая из нее … полосатую будку часового, … 
бронзовый памятник полководцу, … колонну, украшенную замершими листьями. Человек, 
оставшись один в лесу, обыкновенно … разговаривает сам с собой, … свистит, … поет, … 
сшибает палкой сухие листья. 



Задание 3. Впишите необходимые по смыслу обобщающие слова в предложениях. 

1. И …: на столах, на рояле, на полу – громоздились в вазах, кувшинах, в тазах груды 
сирени. 2. Пусть нет еще первого снега, но … уже пахнет этим снегом: и воздух, и вода, и деревья, 
и даже капустная ботва. 3. Каждый раз Настя находила под водой новые интересные …: то 
вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку, то жестяную банку, то лиловый от холода и 
мертвый лист водяной лилии. 4. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в 
кепках, в волосах - … . 

Задание 4. Выполните тест (один вариант ответа) 

1. Однородные члены предложения – это… 

а) слова, отвечающие на один и тот же вопрос; 

б) слова, которые относятся к одному и тому же слову; 

в) слова, которые соединяются одинаковыми союзами; 

г) слова, которые отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же слову, 
произносятся с перечислительной интонацией. 

2. Однородными могут быть: 

а) подлежащие; 

б) сказуемые; 

в) второстепенные члены предложения; 

г) любые члены предложения 

3. Укажите предложения, в которых неверно поставлен знак препинания при ОЧП. 

а) Спешили, да опоздали. 

б) Спешили, да успели к поезду. 

в) Очень торопились, но не устали. 

г) Уходили и приходили, уносили и приносили груз, старались выполнить работу и 
выполнили ее. 

4. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков 
препинания при обобщающем слове. 

а) Все хорошо под сиянием лунным. 

б) Вы прочитали: повести, рассказы, сказки, былины. 

в) В полях, лугах, горах – всюду кипела работа. 

г) В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

5. Если обобщающее слово стоит перед ОЧП ставится… 

а) запятая; 

б) тире; 

в) двоеточие; 

г) никакой знак препинания. 



6. Если обобщающее слово стоит после ОЧП ставится… 

а) тире; 

б) двоеточие; 

в) запятая; 

г) никакой знак препинания. 

7. Если ОЧП стоят после обобщающего слова, но после них предложение продолжено, 
то ставится… 

а) запятая; 

б) тире; 

в) двоеточие и тире; 

г) двоеточие. 

8. Укажите предложение, в котором допущена ошибка при постановке вводного слова 
и перед обобщающим. 

а) Нас попросили оформить документы а именно: справки, наряды, заявления. 

б) Ясное небо, теплый ветер, ласковое солнце – словом, вся природа отдыхала от зноя. 

в) А гости благодарили хозяйку за ласковый прием, за хорошее угощение. 

9. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 

а) Мы жили в подвале большого каменного дома. 

б) Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 

в) Всю ночь огонь костра то разгорается то гаснет. 

г) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

10. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 

а) Около домов не видно было ни дворов ни деревьев. 

б) Он пожелал нам ни пуха ни пера. 

в) Из комнаты послышался звонкий детский смех. 

г) Для школьника мучительна не столько сама минута возмездия, сколько ожидание его. 
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