
Расписание на 13.04.2020 

1. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

2. ЛПЗ информатика 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Литература 

6. Литература 

7. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

8. Иностранный язык 

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 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 14.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Тема1. Одноэлементный,  трехэлементные индукционные счётчики 

 

Задание: 1. Просмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/4781bb9e-1766-45e5-8f37-6025f7909467 

https://youtu.be/e1L9p491n54 

2. Ответить на вопросы: Как соотносятся по фазе магнитные потоки обмотки напряжения 

и токовой обмотки индукционного счетчика электрической энергии? 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 17.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Технология обработки текстовой информации. 

Решите самостоятельно следующие задания: 

1. Переведите в Гигабайты: а) 10240 бит, б) 20 Мбайт 

2.  Статья, набранная на компьютере, содержит 10 страниц, на каждой странице 50 

строк, в каждой строке 32 символа. Информационный объём статьи составляет 32 Кбайт. 

Определите, сколько бит памяти используется для кодирования каждого символа, если из-

вестно, что для представления каждого символа в ЭВМ отводится одинаковый объём па-

мяти. 

3. Файл размером 4 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 8 секунд. 

Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение 

файл размером 8192 Кбайт. В ответе укажите только число секунд. Единицы измерения 

писать не нужно. 

4.  

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://www.youtube.com/4781bb9e-1766-45e5-8f37-6025f7909467
https://youtu.be/e1L9p491n54


5. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М? 

  

6. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиокана-

лу, обеспечивающему скорость получения им информации 219 бит в секунду. У Пети нет 

скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по 

низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 214 бит в секунду. Петя до-

говорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 16 Мбайт по высоко-

скоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер 

Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 2048 

Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с 

момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей?  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 14.04. 2020. 

  

Тема: «Гражданско-правовые договоры» 

1. Прочитать текст, посмотреть учебный фильм, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=cDyoTcN9pRI и ответить на вопросы. 

Ответы записать в тетрадь   

 

Что такое обязательственное право? Рассмотрим пример. Уезжая с семьей на 

зимние каникулы в отпуск, вы договорились с другом, что на 2 недели даете ему на 

сохранение и обслуживание вашего кота. За это, когда вернетесь, вы поможете ему 

подготовиться к экзамену по физике. Значит, ваш друг берет на себя обязательство 

содержать кота до вашего возвращения и в целости вернуть его вам. В свою очередь, вы 

взяли на себя обязательство подготовить его по физике (как плата за услугу сохранения и 

обслуживания кота). Другой пример. Шахта заключила договор с тепловой 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/13.04.20/ivanovaLarisa59@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cDyoTcN9pRI


электростанцией (ТЭС), обеспечивающей город электричеством, о поставке угля. Но ТЭС 

не заплатила за уголь, поскольку крупное предприятие не оплатило ей поставленную 

электроэнергию. В результате шахта перестала отгружать уголь. Цепь невыполненных 

договоров. От этого страдают все. На договорах (сделках) держатся все имущественные 

отношения в стране. Не выполняются (или плохо выполняются) договорные обязательства 

— и разлаживается все хозяйство. Падает договорная дисциплина — дает сбои и трудовая 

дисциплина. Если задерживается зарплата, кто будет трудиться с хорошим настроением? 

Многое в государстве становится ненадежным, шатким. Вот почему издавна 

демонстрирует свою абсолютную правоту поговорка «Уговор дороже денег». 

В старину деловые люди очень строго следили за тем, как выполняются 

обязательства по договорам. Для отношений настоящих купцов, например, достаточно 

было устного обязательства заплатить, поставить товар, сдать что-то в аренду — и можно 

было не беспокоиться. Стоило кому-то хотя бы раз отступиться от своих слов, нарушить 

обязательство, и его деловая карьера тут же прекращалась, он оказывался вне рядов 

деловых людей. 

В Гражданском кодексе РФ есть разделы III и IV. В них содержатся нормы 

обязательственного (от понятия «обязательство») права. Обязательственное право — 

совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства. 

А что такое обязательства? В гражданском праве это гражданское правоотношение, 

в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие или воздержаться от определенного действия. 

Например, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. или не 

требовать от должника выплаты до истечения срока кредита, не отгружать продукцию до 

поступления денег на счет и т. п. 

Сделки и договоры. Когда речь идет о гражданско-правовых имущественных 

отношениях в рамках обязательственного права, часто употребляют два понятия: сделка и 

договор, иногда заменяя одно другим. Чтобы разобраться в сути этих понятий, сравним их 

определения в ГК РФ. 

 

Сделка Договор 

Сделками признаются действия граждан 

и   юридических   лиц, направленные на 

установление, изменение    или    

прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 153) 

Договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении,   изменении   

или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (ст. 420) 

 

В гражданском праве эти два понятия в основном взаимозаменяемы. С той лишь 

разницей, что договор — это всегда сделка, но не каждая сделка — договор. Участником 

договора не может быть одно лицо, а сделки — может. Например, завещание — сделка, но 

не договор, его составляет одно лицо - тот, кто пишет завещание. Эта сделка вступает в 

силу после смерти завещателя. В отличие от завещания, в котором участвует одна 

сторона, например, договор подряда подразумевает две стороны: заказчика работ и 

подрядчика — исполнителя, при этом в договоре фиксируются обязанности сторон. Также 

по всем другим видам договоров: аренды, дарения, займа, кредита и т. д. (виды договоров 

будут рассмотрены ниже). 



Договор содержит определенные условия, в которых выражается воля сторон, их 

права и обязанности. Договор делает имущественные отношения ясными и 

определенными. Заключение договора подразумевает точное выполнение обязательств, из 

него вытекающих. Участники договора называются сторонами договора. Как правило, 

участники договора бывают должниками и кредиторами. Часто, вступая в договорные 

отношения, соответствующие стороны договора оказываются и должниками, и 

кредиторами. В Гражданском кодексе РФ сказано: «Если каждая из сторон по договору 

несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в 

том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет 

право от нее требовать» (ст. 308). Возьмем приведенный выше пример с котом. В 

результате вашего договора (устного) вы стали кредитором (друг обязался 2 недели 

терпеть вашего кота) и в то же время должником (вы обязались помочь ему по физике). В 

свою очередь ваш друг, как только вы договорились, тоже стал должником (обязался 

вернуть вам кота в сохранности через 2 недели) и кредитором (ожидая затем выполнения 

нами своего условия договора). 

Исполнение обязательств. Как обеспечивается исполнение обязательств? В статье 

32 ГК РФ говорится, что исполнение обязательств может обеспечиваться: 

1) неустойкой   - штраф, пеня      определенная законом или до говором сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств; 

2) залогом — при неисполнении должником обязательства кредитор воспользуется 

стоимостью заложенного имущества; 

3) удержанием имущества должника — у кредитора находится вещь, подлежащая 

передаче должнику или указанному им лицу, но если должник не исполняет обязательства 

по оплате этой вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь, 

пока соответствующее обязательство не будет выполнено должником; 

4) поручительством — одно лицо (человек, организация) ручается кредитору за 

исполнение обязательства другим лицом; 

5) банковской гарантией — банк или иное кредитное учреждение дают по просьбе 

лица письменное обязательство выплатить его кредитору некую сумму, как только тот 

потребует оплаты; 

6) задатком — одна из сторон дает другой деньги заранее, в счет причитающихся с 

нее будущих платежей. 

Выбор способа обеспечения обязательства зависит от содержания конкретного 

обязательства. 

Помимо обязательств, возникающих в случае заключения договоров, нередко 

возникают и внедоговорные обязательства. 

Основаниями для их возникновения могут быть:  

а) причинение вреда и  

б) неосновательное обогащение.  

В силу обязательства, возникающего из неосновательного обогащения, лицо, 

которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело 

имущество за счет другого лица, обязано возвратить его как неосновательно полученное 

(полученное без оснований). При этом в действиях приобретателя не должно быть вины. 

Пример: необоснованное получение по почте денег из-за ошибки в адресе. 



Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению 

(действию или бездействию) и его последствиям. Основными видами вины считаются 

умысел или неосторожность (небрежность, самонадеянность). 

Причинить вред — значит нанести имущественный ущерб, который может быть 

выражен в денежной форме. Так бывает при порче вещей, а также телесном ущербе. 

Например, в случае аварии виновник должен оплатить ремонт чужого автомобиля. В 

трудовом праве действуют правила возмещения работодателями вреда, причиненного 

работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с его работой. 

Между лицом, причинившим вред, и тем, кому вред причинен, устанавливается 

обязательственное правоотношение. Содержание его заключается в том, что причинитель 

(тот, кто нанес вред) обязан возместить причиненные им убытки. Решающим условием от-

ветственности в этом правоотношении является вина причинителя, хотя судом она только 

предполагается. Если причинитель докажет, что он принял все зависящие от него меры, 

чтобы не допустить вреда, он будет признан невиновным и не понесет имущественной 

ответственности. А потерпевшему необходимо доказывать сам факт причинения 

имущественного вреда и то, что этот вред — следствие поведения ответчика 

(причинителя), т. е. его вина. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип полного возмещения, в соответствии с 

которым вред должен быть возмещен в пол ном объеме. При этом суд отдает 

предпочтение возмещению ущерба в натуре (представить аналогичную исправную вещь, 

отремонтировать испорченное имущество и т. д.), но может принять решение и о полном 

денежном возмещении убытков. 

Виды гражданско-правовых договоров. Современное российское гражданское 

право предусматривает достаточно много видов договоров (вспомните, что гражданско-

правовые отношения регулируют почти всю экономическую деятельность и 

имущественные отношения граждан). Только их краткой фиксации в ГК РФ посвящено 

около тридцати глав и свыше тридцати параграфов. В дополнение к тому, что было 

сказано о договорах выше, поясним некоторые особенности договорных отношений. 

Заключая договоры, граждане и юридические лица совершенно свободны. Никто 

не вправе побуждать их к заключению договора (за исключением случаев, когда закон или 

добровольное обязательство предусматривают обязанность заключить договор). Можно 

заключать договоры, предусмотренные законом, но при желании возможны заключения 

договоров, которые не указаны в соответствующих правовых актах, т. е. можно самим 

составлять договоры так, как это полезно в конкретном деле. 

Допускаются смешанные договоры (содержащие элементы нескольких договоров). 

С согласия сторон договор можно изменить или даже расторгнуть. Одна сторона не 

вправе изменять условия договора, кроме того случая, когда другая сторона грубо 

нарушила договор. Тогда в дело вступает суд, который может удовлетворить требование 

истца о внесении изменений в договор или о его расторжении (это вопрос о спорах, 

который мы рассмотрим в конце главы). 

С развитием рыночных отношений в ГК РФ появились описания договоров, 

которых не было в советское время, потому что частная собственность получила равные 

права с другими формами собственности. Это, например, договоры аренды предприятий, 

финансовой аренды, коммерческой концессии, простого товарищества, публичного 

конкурса, проведения игр и пари и др. 



Виды договоров 

Купли-продажи Мены Дарения Займа и кредита Аренды 

Перевозки Подряда Ренты 
Банковского 

вклада 

Найма 

помещения 

 

В таблице показаны наиболее распространенные виды договоров, с которыми вы 

так или иначе столкнетесь в жизни. Они кажутся вполне понятными, но каждый содержит 

много нюансов, от знания которых зависит успешность участия в договорных 

отношениях. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

В соответствии с договором купли продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой с горне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар . заплатить за него определенную цену. 

Покупая (или продавая) тот или иной товар, полезно пойнтер, соваться, не изъят ли 

он из оборота или не ограничен ли в обороте, законно ли его приобретение (или продажа). 

Важно обратить внимание и на срок годности товара, на то, имеются ли документы, 

подтверждающие его качество (если вы не абсолютно уверен, в продавце — магазине, 

торговой фирме). Многим уже, наверное, приходилось сталкиваться с обманом или 

злоупотреблениями в договорах купли-продажи. Когда, например, продавец не указывает 

на важные для вас положения договора, невозможно вернуть деньги за неисправный товар 

и т. п. Чтобы защитить права покупателей, имеется целый подраздел в гражданском праве 

— законодателъство о правах потребителей. 

Договор дарения. По нему одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вен и в собственность, наделить ее 

какими-то правами или освободить от имущественной обязанности. 

Если одариваемый встречно передает дарителю какую-либо вещь или принимает 

на себя какое-либо обязательство, то таком договор не признается договором дарения. 

Или представим себе такой случай: некий щедрый человек письменно составляет 

обещание подарить тому, кого он любит, все свое имущество, буквально все, что ему 

принадлежит. Однако в этом обещании отсутствует указание на конкретные вещи. И тогда 

это обещание ничего не значит с правовой точки зрения, или, как говорят юристы, 

ничтожно. Точно так же ничтожен договор, в соответствии с которым предусматривается 

передача одаряемому вещи (вещей) после смерти дарителя («передать после моей 

кончины»). Дарить нужно при жизни, вовремя. А одаривать после смерти можно только с 

помощью завещания, но это другая сделка. 

Договор дарения может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. 

Как происходит дарение устно? Дар (вещь, предмет, товар) фактически передается 

одариваемому. Вручается сама вещь либо происходит символическая передача ее 

(например, ключи от автомобиля), передается документ, дающий право собственности на 

нее. При этом у дарителя не должно оставаться никаких юридических прав на подарок, 

иначе это просто передача права пользования (разрешить покататься на машине). 

Письменная форма договора дарения обязательна, когда:  

1) даритель юридическое лицо и  

2) договор содержит обещание дарения в будущем. 



 Если объект дарения — недвижимое имущество (дом, земельный участок, 

мастерская и т. д.), договор подлежит государственной регистрации. 

Договор займа. В соответствии с ним одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу сумму займа или то же количество вещей того же рода и качества. 

Если взаймы передаются небольшие суммы, все ограничивается устным 

соглашением. Мало кто из людей хотя бы раз не занимал у приятеля, соседа некоторую 

сумму денег без каких-либо расписок. Только самые непорядочные из таких заемщиков 

ухитрялись не исполнить святой долг возврата займа. 

По закону договор займа обязательно заключается в письменном виде (договор, 

расписка или иной документ, подтверждающий передачу денег), если сумма займа в 10 

раз больше установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эта 

цифра часто меняется, и для себя можно взять за правило — например, не брать и не 

давать в долг (именно в долг, а не дарить или давать как помощь, не ожидая возврата) 

даже хорошим знакомым без расписки сумму, превышающую ваш средний месячный 

доход. Друзья за это не обидятся, а вы будете чувствовать себя спокойнее. Ведь недаром в 

народе говорят: лучший способ потерять друга — дать ему деньги в долг. 

Если заимодавец — юридическое лицо, письменная форма договора займа 

используется всегда, сумма денег тут роли не играет. Порой взаймы предоставляется 

иностранная валюта. Может быть заключен договор по поводу займа валюты, но 

денежные обязательства в нем (сумма займа) должны быть обязательно проставлены в 

рублях. 

Сложным, комплексным, является договор аренды (имущественного найма). По 

этому договору одна сторона (арендодатель, наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (арендатору, нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользо-

вание или во временное пользование. 

Продукция и вообще все доходы от пользования арендованным имуществом 

являются собственностью арендатора. В аренду можно передать только вещи, которые не 

теряют своих свойств в эксплуатации. Нельзя, например, заключать договор аренды на 

мешок картошки. Употребление картошки в пищу «лишает» ее натуральных свойств. А 

вот помещение под офис или мастерскую своих свойств не теряет, а если и ветшает, то его 

можно отремонтировать за средства арендодателя или арендатора (предусмотрев это в том 

же договоре аренды). Договоров аренды существует много видов: аренды здания и 

сооружения, предприятия, транспортного средства без экипажа или с экипажем и др. 

Все виды договоров знать не обязательно. Занимаясь определенной работой, 

связанной с договорными отношениями, вы изучите нужные вам формы договоров 

детально. А в целом следует исходить из своих интересов. Приобретая какую-то вещь, 

вступая в иные договорные отношения, важно точно представить (полезно даже записать 

на бумаге) те условия, которые устраивают вас потом добиваться составления договора 

именно с их учетом, даже если для этого потребуется внести изменения в предлагаемую 

стандартную форму договора. 

 

Вопросы 

1. Что такое обязательственное право, обязательство? Как соотносятся обязательственное 

и гражданское право? 

2. В чем различия договора и сделки? 



3. Как называются, как правило, стороны договора? 

4. Что такое неосновательное обогащение? 

5. Каковы наиболее распространенные договоры? 

6. Каково содержание договоров купли-продажи, дарения, займа? 

  

Задания 

 

2. Выполнить задание. Определите, какой вид гражданско-правового договора за-

ключается в каждом конкретном случае: а) семья Ивановых приобрела в собственность 

дачу; б) Кутузов передал во временное пользование Сергееву свой автомобиль «Волга», 

стороны условились об определенной плате за пользование автомобилем; в) акционерное 

общество «Водопад» заключило с фирмой «Щит» договор о наладке и обслуживании 

компьютеров; г) пятиклассник Боря получил по завещанию дальнего родственника пакет 

акций крупной фирмы. 

  

3. Выполнить задание. Шапкин, арендовавший квартиру у Давыдовой, без согласования 

с ней побелил потолки, покрасил двери и переклеил обои. Выскажите ваше мнение: имеет 

ли он право на возмещение расходов по ремонту после прекращения аренды? Ответ 

аргументируйте. 

Воронов взял на один год в аренду автомобиль у Дежникова для занятия извозом, причем 

условия ремонта в договоре не оговаривались. Через месяц автомобиль сломался и 

потребовался текущий ремонт. Кто должен оплачивать этот ремонт и почему?   

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974) 

Очерк жизни и творчества 

 Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края. И был 

ещё совсем маленьким, когда арестовали отца по обвинению в пособничестве врагам 

Советской власти. В 1956 году Макар Шукшин был посмертно реабилитирован – как и 

многие, безвинно пострадавшие в то время. Вырастила Васю и его сестрёнку Наталью 

мама – Мария Сергеевна. На короткий срок у детей появился отчим, по воспоминаниям 

Шукшина, - добрый человек. Отчим погиб на войне. Нежнейшую любовь к матери 

Шукшин пронёс через всю свою жизнь. 
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В 1943, военном году он закончил сельскую семилетку и поступил в Бийский 

авиатехникум, но там ему не понравилось, и он вернулся в Сростки, стал рядовым 

колхозником, на все руки мастером. Однако в 1946 году Марии Сергеевне пришлось 

проводить сына в самостоятельную жизнь. 

С 17 лет Шукшин работал на стройке в Калуге, на тракторном заводе во 

Владимире, на стройках в Подмосковье – рабочие тогда требовались повсюду. Он 

пробовал поступить в военное авиационное училище, в автомобильное – через 

военкоматы. Не получилось. 

В 1949 году Шукшина призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала 

на Балтике, потом – в Севастополе: старший матрос, по специальности – радист. 

Записался в офицерскую библиотеку. О том, что книги выстраивают целые судьбы, 

Шукшин написал, уже став известным писателем. 

После демобилизации он вернулся в Сростки – очевидно, уже с обдуманными 

планами. Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, изрядно помаявшись с 

математикой, и считал это своим маленьким подвигом: «Такого напряжения сил я больше 

никогда не испытывал». В Сростках, очевидно, не хватало учителей – Шукшин недолгое 

время преподавал в тамошней вечерней школе русский язык и литературу и сохранил 

светлую память о том, как благодарно его слушали ученики – наработавшиеся за день 

деревенские парни и девушки. 

Из статьи В.Шукшина «Монолог на лестнице»: «Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда 

мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное. Я любил их в такие минуты. 

И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю 

настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется 

счастье». 

Весной 1954 года Мария Сергеевна, чтобы собрать сыну денег на дорогу в Москву, 

продала тёлочку. О том, как Шукшин поступил в институт кинематографии, существует 

немало легенд. 

Из воспоминаний Шукшина: «Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во 

ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и 

всем своим видом вызывал недоумение приёмной комиссии… Потом произошло 

знакомство с Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали 

страшную картину человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на 

меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе.» 

Именно благодаря своей малой родине, Шукшин научился ценить землю, труд 

человека на этой земле, научился понимать суровую прозу сельской жизни. 

Тяга к литературе у Василия Макаровича была с самого детства. Он уже тогда 

писал стихи. Неслучайно, еще в школьные годы у него было прозвище «Гоголь», когда же 

он учился в автомобильном техникуме и работал слесарем, под его кроватью в общежитии 

лежал мешок с рукописями, а во время флотской службы матросы звали его поэтом. 

Как писатель Шукшин стал известен с 1958 года. Именно  в 1958 году в августе был 

впервые напечатан его рассказ «Двое на телеге» в журнале «Смена». Шукшину было уже 

29 лет, т.е. в центральной прессе он опубликовался относительно поздно. За 16 лет им 

было опубликовано свыше ста рассказов, два романа, шесть повестей и книга 

публицистики. Назовем некоторые его произведения: «Сельские жители», «Там вдали», 



«Характеры», «Беседы при ясной луне», «Я пришел дать вам волю», «Любавины», 

«Срезал», «Мой зять украл машину дров» и другие. 

Василий Макарович Шукшин занял общепризнанно значительное место в 

российской культуре 20 века. Это действительно первоклассный мастер в нескольких 

видах искусства. И значительную роль занимает фигура Шукшина в нашем 

кинематографе. 

Дебютом Шукшина в кино была эпизодическая роль погибающего от шашки 

Григория Мелехова матроса в фильме С.А.Герасимова «Тихий Дон» по роману 

М.А.Шолохова. Односельчане вспоминали, что первое появление земляка на экране почти 

разочаровало: «Мы увидели Василия в эпизодической роли. Поднялся на локте, выглянул 

из-за плетня и – упал… Думали: наверное, ничего из него не выйдет». Ошиблись. 

В 25 лет он поступает во ВГИК на режиссерский факультет, Шукшину пришлось 

испытать высокомерное отношение к себе, как к деревенскому жителю, «мужику» со 

стороны бойких, развязных юнцов из «элиты». Приходилось часто жить в напряжении, 

«стиснув зубы». За себя он умел постоять. Наверное, отсюда встречаются высказывания о 

том, что этот большой художник слова был злым в жизни. Эти суждения опровергаются 

его произведениями. Творец, несущий добро своим искусством, не может быть злым. 

Непримиримость к хамству, к человеческому унижению – отличительная черта его 

характера. Василий Макарович Шукшин – явление уникальное. Актер, снявшийся в 58 

кинокартинах, знаменитый режиссер, постановщик, сценарист, писатель. Большинство 

сценариев Шукшин написал, в той или иной мере переработав или просто соединив свои 

до этого уже напечатанные рассказы. Например: «Ваш сын и брат», созданный в 1965 

году, состоит из трех рассказов: «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал». В сценарии 

он объединил героев родством – и получилась панорама жизни одной семьи. Сам он 

оценивал свои рассказы выше фильмов. Шукшин утверждает, что хорошие фильмы и 

рассказы сработаны по одним законам. В них не должно быть лжи, «выдуманной 

психологии, сочиненных в кабинетах ситуаций», и фильм, и рассказ – отражение жизни. 

Впечатляет перечень его работ в кино. Он снял 6 фильмов:  

1964 г – поставлен фильм «Живет такой парень» по сценарию Шукшина; 

1966 г – фильм «Ваш сын и брат»; 

1971 г – фильм «Странные люди», кинороман о Степане Разине «Я пришел дать вам 

волю»; 

1972 г – фильм «Конец Любавиных»; 

1973 г – фильм «Печки-лавочки», в котором Шукшин выступил как сценарист, 

режиссер и исполнитель главной роли. 

 «Калина красная» - последний и лучший фильм Шукшина, вышедший за год до его 

смерти.  Фильм «Калина красная» стал потрясением для зрителей. Ничего подобного не 

было в советском кинематографе. Разве может быть главным героем тогдашнего фильма 

уголовник! Люди плакали, когда смотрели «Калину красную». 

Картина отмечена премией Всесоюзного фестиваля в Баку (1974).  

Режиссер, писатель, актер, он всегда жил по своим законам. Лжи не выносил ни в 

каком виде. Ложь даже маленькая доставляла ему чуть ли не физические страдания. Он 

ненавидел подлость, низость, серость. Однажды он лежал в больнице – простыл на 

съемках. Там была вахтерша, которая почему-то сразу не взлюбила Шукшина. Не пускала 

к нему дочек, хотя к другим больным посетителей пропускала без всяких препятствий. 

Друзья советовали ему: «Дай ей денег». Но Шукшин не мог этого сделать. Он не мог дать 



взятку даже такую маленькую. Как-то к нему приехали друзья-писатели из другого 

города, а эта вахтерша их снова не пропустила. И тогда Шукшин не выдержал и … ушел 

из больницы. В больничном халате и тапочках … в  феврале месяце. Не мог он 

примириться с хамством, с унижением человеческого достоинства. Позже в 

«Литературной газете» появился рассказ «Кляуза», где Шукшин описал этот случай в 

больнице. Его прочитали многие. Как оказалось потом, читали этот рассказ и в высших 

эшелонах власти.   

Современная деревенская проза играет в наши дни большую роль в литературном 

процессе. Этот жанр по праву занимает одно из ведущих мест по читаемости и 

популярности. Современного читателя волнуют проблемы, которые поднимаются в 

рамках такого жанра. Это вопросы нравственности, любви к природе, хорошего, доброго 

отношения к людям – проблемы, столь актуальные в наши дни. Среди писателей 

современности, работающих в жанре деревенской прозы, ведущее место занимают такие 

писатели, как Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Василий 

Макарович Шукшин и другие. 

В русской литературе жанр деревенской прозы заметно отличается от всех 

остальных жанров. Под этот жанр подходят не только  произведения, в которых дается 

описание сельской жизни, но  и произведения, описывающие взаимоотношения людей 

города и деревни, и даже произведения, в которых главный герой совсем не сельчанин, но 

по духу и идее, эти произведения являются не чем иным, как деревенской прозой. В 

зарубежной литературе очень мало произведений подобного типа. Значительно больше их 

в нашей стране. Это объясняется не только особенностями формирования государств, их 

национальной и экономической спецификой, но и характером, «портретом» каждого 

народа, населяющего данную местность. В странах Западной Европы крестьянство играло 

незначительную роль, а вся народная жизнь кипела в городах. В России издавна 

крестьянство играло самую главную роль в истории – не по силе власти (наоборот – 

крестьяне были самыми бесправными), а по духу – крестьянство было  и, наверное, по сей 

день остается движущей силой российской истории.  Благодаря этому произведения, 

освещающие данную тему, занимают особое место в литературе. 

До обидного мало – 45 лет прожил Василий Макарович Шукшин. Судьба отмерила 

ему очень мало времени, катастрофически мало. Но того, что он создал, хватило бы на 

несколько биографий. Кем только не был он в жизни: колхозник, рабочий, 

военнослужащий, учитель, актер, режиссер, постановщик, сценарист, писатель… Ему 

пришлось сменить много занятий. И умер этот творческий человек во время съемок. 

 

Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.М.Шукшина. 

2. Определите особенности жанра деревенской прозы. 

 

 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы  14.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Тема: Определение начал и концов обмоток электродвигателя 

Задание : 

1. Изучить данную тему и зарисовать схемы. 

2. Законспектировать сущность метода трансформации 

Как определить начала и концы статорных обмоток электродвигателя 

Самыми популярными электрическими машинами являются трехфазные 

асинхронные двигатели. Статорная обмотка (СО) таких двигателей включает в себя три 

обмотки – по числу фаз. Традиционно, они могут включаться в трехфазную сеть либо 

“звездой”, либо “треугольником”. 

Поскольку, во время работы асинхронного 

двигателя очень большое значение имеет 

направление силовых линий электромагнитного 

поля, то очень важно включать СО согласованно. 

Иными словами, каждая из них имеет начало и 

конец, а путаница в этом деле недопустима. 

При соединении “звездой” начала всех 

обмоток соединяются в общей нейтральной точке, 

а к концам подключаются фазные жилы 

питающего кабеля (можно считать и наоборот – 

это не принципиально). 

А при соединении “треугольником” конец каждой соединяется с началом 

следующей. Каждый такой вывод – вершина треугольника – подключается к одной из фаз 

сети. 

Концы СО электродвигателей маркируются на заводе специальными обжимными 

бирками. Маркировка стандартная и имеет следующий вид: начало первой – С1, конец 

первой – С4; начало второй – С2, конец второй – С5; начало третьей – С3, конец третьей – 

С6. Однако, маркировочные бирки в течение эксплуатации двигателя нередко теряются. В 

таких случаях искать и маркировать концы и начала приходится самостоятельно. 

Для этого, прежде всего, следует определить каждую пару выводов, 

принадлежащую одной из СО. Это можно сделать при помощи обычного мультиметра, 

или посредством контрольной лампы, подключаемой к сети. Для людей, знакомых с азами 

электротехники, это не представляет никакой трудности. 

Концы, которые удалось “вызвонить”, необходимо сразу пометить, например, 

цветной изолентой. Для определения же конца и начала в каждой паре можно 

воспользоваться одним из двух методов: методом трансформации или методом подбора 

фаз. 
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Метод трансформации 

Этот метод использует общие принципы работы трансформатора напряжения и 

электродвигателя. Если две обмотки двигателя включены в сеть и их включение 

согласованно, то они наводят некоторую ЭДС в третьей. 

В случае рассогласованного включения первых двух обмоток создаваемые ими 

магнитные потоки будут встречными и будут взаимно компенсировать друг друга. Тогда 

ЭДС в третьей будет отсутствовать. 

Таким образом, включая в сеть последовательно две СО к двум из трех фаз, мы 

должны контролировать наличие/отсутствие ЭДС в третьей при помощи мультиметра 

(вольтметра), или контрольной лампы. 

Слабый накал лампы или наличие напряжения по показаниям прибора будут 

свидетельствовать о том, что в общей точке обмоток, подключенных к сети, соединены 

начало одной из них и конец другой. Если накала или показаний нет, то в точке 

соединения “встретились” либо два “конца”, либо два “начала”. 

 

Любую из обмоток условно можно считать 

первой, второй, или третьей. Поэтому, выяснив, 

что в общей точке соединены начало одной и 

конец другой, произвольно вешаем на эти два 

вывода бирки в соответствии с ГОСТом: С1 и С5. 

Поскольку предварительно мы уже 

вызвонили пары выводов для каждой обмотки и 

пометили их, то на противоположные их концы 

вешаем бирки С4 и С2 соответственно. 

Таким образом, мы уже определились с 

двумя из трех обмоток. Положение третьей определяется аналогично. Можно, например, 

соединить один из ее выводов с выводом С2, а второй вывод подключить к одной из фаз 

сети. 

К другой фазе будет подключен вывод С5, а выводы С1 и С4 будут подключены к 

вольтметру или контрольной лампе. Если прибор (лампа) зафиксирует наличие ЭДС в 

первой обмотке, то вывод С2 соединен с концом третьей (С6). Если ЭДС не возникает, то 

в общей точке подключен вывод С3. 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  17.04.2020г. 

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

Тема занятия: Виды тока. 

 

The Concept of Electrical Current 

In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances 

could be electrified by friction. Gilbert named this effect «electric» after the world «electron» - 

the Greek name for amber. In 1756 the great Russian scientist M. V. Lomonosov was the first to 

make theoretical analysis of electrical phenomena. 

At present the nature of electrification is explanted by the electron theory. According to 

the modern theory all matter is composed of atoms or tiny particles. There are many kinds of 

atoms. Each atom consists of a nucleus, a small positively charged mass and a number of lighter 

negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus. Normally each 

atom of a substance is electrically neutral, or it has equal amounts of negative and positive 

charges, i.e. produces no electrical effects. If the number of negative charges is not equal to the 

number of positive charges, the matter will produce electrical effects. 

When an electric charge is at rest it is spoken of as static electricity, but when it is in 

motion it is referred to as an electric current. In most cases, an electric current is described as a 

flow of electric charges along a conductor. 

Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule metals are good 

conductors of electricity, whereas nonmetals are poor conductors. The poorest of conductors are 

commonly called insulators or nonconductors. There are a large number of substances that are 

neither good conductors of electricity nor good insulators. These substances are called semi-

conductors. An electric current which flows in the same direction through a conductor or a 

current which does not change its polarity is called a direct current or a continuous current. Its 

abbreviation is D. C. An alternating current (A. C.) flows first in one direction and then in the 

other. 

An electric circuit is a path through which an electric current flows. This is a complete 

path along which electrons can transmit their charges. An electric circuit includes a battery, 

generator, or magnetic means for producting current flow. Some portion of the circuit is made to 

do useful work. 

The circuit is said to be open when no charges can move due to a break in the path. The 

circuit is said to be closed when no break exists-when switches are closed and all connections are 

properly made. 

Special symbols are used to show electrical systems. There is a wide range of these 

symbols. There are some of them which are used when we draw circuits. And now look at the 

diagram of series and parallel arrangements. 
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1) insulator-изолятор 

2) substance-вещество, материя 

3) friction-трение, сцепление 

4) nucleus-ядро, ячейка 

5) amount-сумма, количество 

6) charge-заряд, загрузка 

7) rest-покой, отдых 

8) motion-движение 

9) flow-поток, течение 

10) circuit-цепь, кругооборот 

11) current-течение, ток 

12) path-путь, дорожка, линия 

13) break-прорыв, интервал, перелом 

14) To discover-открывать 

15) To make-делать 

16) To explain-объяснять 

17) To consist-состоять из 

18) To revolve-вращаться 

19) To produce-производить 

20) To transmit-передавать 

21) To include-включать 

22) To exist-существовать 

23) To use-использовать 

24) Tiny-маленький, крошечный 

25) Light-легкий, светлый 

26) Equal-равный 

27) Poor-бедный, слабый 

28)Continuous-непрерывный, постоянный 

 

Переведите  следующие предложения на русский язык 

 

1. The capacity to absorb heat varies between substances. 

2. Each object in nature has a particular temperature which can be compared with the temperature 

of other objects. 

3. To make this comparison accurate thermometer is used. 

4. Each atom is known to have a name and symbol. 

5. To know the melting point of the metal in use is necessary. 

6. I consider him to be the best qualified person in the laboratory. 

7. Whenever the speed or velocity of a body changes, the body is said to have acceleration. 

8. Laws and theories are formulated from the results of the experiments and then used to predict 

the results of new experiments. 


