
Группа ЭО-01-19 (201) 

Расписание на 20.01.2021г. (среда): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Химия Задание ниже 

3 9.10-9.40 ОиТПЭ https://join.skype.com/invite/d1q3DvKch

Wax 

4 9.45-10.15 ОиТПЭ Задание ниже 

5 10.20-10.50 Лит-ра Задание ниже 

6 10.55-11.25 Лит-ра Задание ниже 

7 11.30-12.00 Физ-ра Задание ниже 

8 12.05-12.35 Физ-ра Задание ниже 

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 

  

https://join.skype.com/invite/d1q3DvKchWax
https://join.skype.com/invite/d1q3DvKchWax


ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 25.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л.«Общая  химия» https://www.book.ru/view5/5ba745e5402900aae62f2d25882127cd (с 

регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава 1, Тема «Атомно-молекулярное строение», стр. 16-22, прочитать, выписать различия между 

простым  веществом и химическим элементом, привести два примера 

 

ОиТПЭ 

Тема: Состояние механической части и магнитной системы электрических 

аппаратов. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные характеристики МП, изучить назначение конструктивных 

элементов МП. 

Технические характеристики магнитного пускателя ПМЕ-211 
Основные технические характеристики пускателя приводятся на табличке пускателя 

либо  на верхней крышке. 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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 переменное напряжение катушки магнитного пускателя: 220 В, 380 В; 

 номинальное напряжение и ток силовой цепи: при 380 В — 25 А, при 660 В – 14 

А; 

 номинальная мощность подключаемого электродвигателя: не более 11 кВт; 

 климатическое исполнение УХЛ4 и износостойкость категории В; 

 крепление корпуса с помощью винтов; 

 установлены 2 замыкающих и 2 размыкающих блокировочных контакта. 

  

 
Совместно с магнитными пускателями могут использоваться тепловые реле марки 

РТТ соответствующей величины для защиты силового оборудования от 

продолжительных перегрузок и от обрыва фаз! 

Для изменения вращения ротора электродвигателя используются реверсивные 

магнитные пускатели, представляющие собой два пускателя одной серии, закрепленных 

на одном основании, электрически соединенных, имеющих электрические и 

механические блокировки, предотвращающих одновременное включение обоих 

пускателей. 

На электрических принципиальных схемах магнитные пускатели обозначаются 

следующим образом: 
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Расшифровка магнитных пускателей 
Все используемые магнитные пускатели отличаются друг от друга по номинальному 

току, по наличию и отсутствию тепловых реле (защита от перегрузок), по 

климатическому исполнению, габаритным размерам и другим параметрам. 

ПМЕ- Х1 Х2 Х3 Х4 Х5, где 

ПМЕ — серия магнитного пускателя 

Х1 – номинальный ток: 1- 10А, 2 – 25А. 

Х2- исполнение по степени защиты: 

0 – IP00; 

1 – IP30. 

Х3 – исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле: 

1-нереверсивный пускатель без теплового реле; 

2-нереверсивный с тепловым реле; 

3-реверсивный без теплового реле; 

4-реверсивный с тепловым реле; 

Х4 – климатическое исполнение: У3, УХЛ4. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

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

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. 

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» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока20.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до22.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Домашнее задание:  

 

Написать способы хвата ракетки и виды ударов в настольном теннисе 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 


