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ЭО-02-19 

Расписание занятий на 19.01.2021 г. 

1. 8:35 – 9:40ОиТПЭ 

2. 9:45 – 10:50 Литература 

3. 10:55 – 12:00Русский язык 

4. 12:05 – 13:10 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 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Силовая частьЧасть управления 

Силовая часть: 

SF – трехполюсный автоматический выключатель 

КМ1 и КМ2 – силовые контакты магнитного пускателя 

КК – силовые контакты теплового реле 

М – двигатель 

Часть управления: 

SBT – кнопка «СТОП» 

SBC1 – кнопка пуск «ВПЕРЕД» 

SBC2 – кнопка пуск «НАЗАД» 

 

КМ1 и КМ2 – нормально-замкнутые контакты 

магнитного пускателя. 

КМ1 и КМ2 – нормально-разомкнутые контакты 

магнитного пускателя 
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КМ1 и КМ2 – катушка магнитного пускателя. 

 

Данная схема дает возможность производить запуск электродвигателя и изменять 

направленность его вращения. Для запуска необходимо включить автомат QF и нажать 

SB1 «Пуск», в результате чего ток поступает на магнитный пускатель КМ1, который 

запитывает статор. Асинхронный Двигатель реверсируется последовательным нажатием 

кнопок «Стоп» SB3 (КМ1 выключается и двигатель останавливается) и «Реверс» SB2 

(срабатывает КМ2 и асинхронный двигатель запускается в реверсивном направлении). 

В данной схеме нажатием кнопки реверса меняется чередование фаз питающего 

напряжения на статоре двигателя, что будет вызывать смену направленности его 

вращения (реверсом). При помощи нормально замкнутых контактов КМ1 и КМ2 

выполнена защита от ошибочного включения сразу двух магнитных пускателей КМ1 и 

КМ2. Также действуют защиты, аналогичные описанным ранее. Отключить 

электродвигатель можно кнопкой SB3 и автоматом QF. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Человек на войне в повести В. Кондратьева «Сашка». Анализ эпизода 

Ссылка на онлайн-

урок:https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT

09 

Ответьте устно на вопросы: 

1. Почему В. Кондратьев взялся за написание повести о войне? 

2. О каких событиях рассказывает повесть «Сашка»? 

3. Кому посвящена эта повесть? 

4.  Как изображается война в повести? 

5.  Чем занимается Сашка на фронте? 

6. Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

7.  Расскажите о характере Сашки. 

8. Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка? 

Опираясь на текст произведения проанализируйте поведение Сашки и сделайте вывод, что 

это за герой. Запишите вывод: Сашка - … 

Анализ эпизода «Пленение немца» 

Почему Сашка не подчинился приказу? 

Как расценивать этот поступок? 

Сашке нетрудно было бы убить немца в бою. Этот же немей был пленным, расстрелять 

его, после того, как обещал сохранить жизнь, Сашка не может. Между двумя солдатами – 

русским и немецким – завязываются человеческие отношения: оба умываются и чистят 

одежду перед тем, как прийти в штаб; немей угощает Сашку сигаретами; Сашка 

обращается к пленному уже не так, как сначала, - «фашист», а «фриц», более нейтрально, 

ведь Фриц – немецкое имя; Сашке уже хочется говорить с ним, жаль немецкого не знает. 

И главное вдруг понял Сашка – «какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, 

Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. И стало Сашке не по себе 

от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком». Сашка 

увидел в пленном не просто врага, а другого человека: «когда он брал этого фрица, дрался 

с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, 

таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и 

обманутым… Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, 

курить вместе». 

Сашка вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. Война не искалечила его 

душу, не обезличила его. Удивительно огромное чувство ответственности за все, даже за 

то, за что он не мог отвечать. Стыдно ему было перед немцем за никудышную оборону, за 

ребят, которых не похоронили: он старался вести пленного так, чтобы не видел тот наших 

убитых и не захороненных бойцов, а когда натыкались на них, стыдно было Сашке, 

словно он в чем-то виновен. 

https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT09
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Сашка жалеет немца, не представляет, как сможет нарушить данное ему слово. «Цена 

человеческой жизни не умалилась в его сознании». И не выполнить приказ комбата тоже 

невозможно. Сашка ведет пленного немца на расстрел, изо всех сил тянет время, и автор 

растягивает их путь, заставляя читателя переживать: чем же это закончится? 

Приближается комбат, и Сашка не отпускает перед ним взгляда, чувствуя свою правоту. 

«И отвернул глаза капитан», отменил свое приказание. Сашка же испытывает 

необыкновенное облегчение, видит будто впервые и «церкву разрушенную», и 

«синеющий бор за полем, нешибко голубое небо» и думает: «коли живой останется, то из 

всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым 

незабываемым…». 

Письменно ответить на вопрос «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка» 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ссылка на онлайн-урок: 

https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT09 

Тема: Обобщающие слова при однородных членах 

Задание: выписать из художественных произведений 10 предложений, в которых при 

обобщающих словах есть ОЧ. 

Составить предложения по схемам: 

1) ○, а ○. 

2) ни ○, ни ○,ни ○,ни ○. 

3) ○,○ или ○. 

4) не только, но и ○. 

5) ○, а именно: ○, ○, ○. 

6) и ○, и ○ - ○. 

7) ○, ○, ○ – словом, ○. 

Тема: Обособленные и необособленные определения 

1. Подготовиться к орфографическому диктанту 

Отчаянная девочка, стиранное в реке белье, дверь навешана, нежданный гость, 

нарезанный ломтиками хлеб, непаханое поле, ковры развешаны для просушки, 

неслыханный гость, туго накачанный мяч, тканный золотом, обвешанные минами 

артиллеристы, выкачанная нефть, замешанный в преступлении, много навешано картин. 

- Объясните правописание данных слов, выделите причастия и укажите их формы. 

- Какие причастия употреблены в диктанте: действительные или страдательные? 

 

2. Запишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Объясните пунктограммы. 

Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно остановился и тоже прислушивался 

и караулил. 

- Разберите по членам предложения. 

- Выделите однородные члены предложения. 

- Какую функцию выполняют знаки препинания при однородных членах? 

- Каким членом предложения является причастный оборот? 

- Что такое обособление? 

- Какую функцию выполняют знаки препинания при обособлении? 

 

3. Работа с обобщающей таблицей (ознакомиться и записать в тетрадь) 

Обособление согласованных определений. 

 

Тема: Обособленные члены предложения 

Обособлением называется интонационное и смысловое выделение членов предложения. 

Обособленные члены предложения на письме обычно выделяются запятыми. 

Обособленными чаще бывают определения и обстоятельства. Обособленные члены 

предложения бывают как одиночными, так и распространенными. 

Обособление определений 

Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой? чей? который? 

https://us05web.zoom.us/j/5472287448?pwd=N3ZlTnRmbDZhV2JFWDFsaDBWR2JlQT09


7 
 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Если выражены причастием или 

прилагательным с зависимыми словами и 

стоят после определяемого слова - 

существительного 

Игрушки, сделанные ребятами, украсили 

выставку. 

1. Если распространены и стоят перед 

определяемым словом, не имея 

обстоятельственного значения. 

Пушистые от снега ветки елей смотрелись 

великолепно. 

2. Если относятся к личному местоимению 

Усталый, он быстро уснул. 

2. Если распространены и стоят после 

местоимений (кроме личных) и слов 

многие, другие, нечто и т. д. 

Мне чудилось нечто похожее на сказку. 

3. Если выражены однородными 

одиночными прилагательными или 

причастиями, стоящими после 

определяемого слова. 

Потом пришла весна, яркая, солнечная. 

3. Если тесно связаны по смыслу не только 

с определяемым словом – подлежащим, но 

и со сказуемым 

Он пришел бледный от пережитого шока. 

4. Если отделены от определяемого слова 

другими словами. 

Освещенные солнцем, высятся корабельные 

мачты. 

 

 

5. Определение, выраженное причастным 

оборотом и стоящее перед определяемым 

словом, если имеет обстоятельственное 

значение (причины, времени, условия и  

т. п.) 

Испуганная отчаянием моего отца, матушка 

не смела при нем плакать (причина). 

 

6. Определение, выраженное 

существительным в косвенном падеже 

(чаще с предлогом), если относится к имени 

собственному или наименованию лица по 

степени родства, профессии, должности и 

имеет значение уточнения, добавочного 

сообщения. 

Петрова Зинаида Ивановна, 1950 года 

рождения, является частным 

предпринимателем. 

 

 

4. Типичные ошибки в употреблении причастных оборотов. 

Причастный оборот или прилагательное с зависимыми словами должны стоять ДО или 

ПОСЛЕ слова, к которому относятся. Следовательно, между словами, входящими в 

распространенное определение, не должно быть других слов, не относящихся к этому 

определению. 



8 
 

Задание:  

Исправить ошибки в употреблении причастных оборотов. 

1. В поросших лугах буйной растительностью водилось много птиц.  

2. Созданный роман молодым автором вызвал оживленные споры. 

3. Жителям пострадавшего села от наводнения была оказана своевременная помощь. 

4. Отряд избежал опасности благодаря проявленной решительности командиром. 

5. Подгоняемая лодка волнами и ветром быстро неслась по волнам. 

6. Издалека были видны плывущие бревна по воде. 

 

5. Закрепление материала. 

- Запишите предложение и объясните пунктуацию. 

И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и лохматые псы, 

хрипло лающие из-за скрипучих ворот, - все показалось очень знакомым. 

- Сделайте фонетический и морфемный анализ слова «лающие». 

6. Домашнее задание. Выучить теоретический материал и повторить тему «При 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Средства массовой информации 

Задание: прочитать теорию.Письменно выполнить упражнение. 

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!!!!! 

Датасдачи: 19.01.2021 

 

Ссылка на онлайн-урок:  

https://join.skype.com/kFTJYQXKrhkX 

 

 

 

Text: «Television» 

Television, also called TV, is one of the most important mass media. People with a 

television set can sit at home and can see and learn about people, animals, and things in faraway 

lands. Millions of viewers around the world can watch sports events and other events of 

worldwide interest.  

TV brings its viewers a steady stream of programmes that are designed to give 

information and to entertain. In fact, television provides more entertainment programmes that 

any other kind of mass media. The programmes include sports events, variety shows, quiz 

shows, feature films, cartoons, fictional serials called soap operas, etc.  

There are two main kinds of television stations: public stations and commercial stations. 

Public television stations are supported by the government. They usually broadcast more 

educational programmes and programmes on cultural subjects. News and current affairs 

programmes make up an important section of programmes for most public television stations. 

Commercial television stations are run by private companies. They sell advertising time to pay 

for their operating costs and to make a profit for the companies that run the stations.  

People can also subscribe to cable television system. Viewers pay a fee for this service. 

Cable television signals are delivered to home TVsets of their customers by cables. Some cable 

systems carry more than one hundred channels – far more than can broadcast even in the largest 

urban areas. 

Satellite broadcasting is another form of subscription television. The signals are 

transmitted to home TVsets from a direct broadcasting satellite in space. The viewer must have a 

dish-receiver aerial to receive the programmes.  

We may speak about different advantages and drawbacks of television but almost every 

home has at least one TVset. On average, a TVset is in use for about 7 hours each day. Thus, 

television is the most effective means of mass communication known to mankind. It has become 

the people’s eyes and ears on the world. 

 

Упражнение №1.  Найдите в тексте эквиваленты следующих слов и словосочетаний: 

средства массовой информации, телевидение, телевизор, дома, в далеких странах, 

спортивные события, зрители, фактически, развлекательные программы, развлекательные 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
https://join.skype.com/kFTJYQXKrhkX
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представления, художественные фильмы, мультфильмы, художественные сериалы, 

мыльные оперы, общественные телевизионные станции, транслировать, текущие события, 

составляют важную часть, продавать рекламное время, затраты, приносить прибыль, 

управлять станцией, кабельное телевидение, намного больше, спутниковое вещание. 

 


