
№ 

п/п 

время Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылки 

1 08.00-08.30 Иностранный язык 

 

Чумак В.А.  

2 08.35-09.05 Молчанова И.Г.  

3 09.10-09.40 ОРСМ иРЭОПП Галанкина М.Г.  

4 09.45-10.15 Математика Булганина Г.И..  

5 10.20-10.50 Математика Булганина Г.И.  

6 10.55-11.25  
Литература 
 
Литература 

Корбова М.А. 

Корбова М.А. 

 

7 11.30-12.00  

8 12.05-12.35 Физ-ра Ибрагимов М.У.  

 

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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 20.02.2021 

 2 часа  

Преподаватель:Молчанова Ирина Георгиевна 

                               Чумак Вера Анатольевна 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Упражнение № 1. Переведите на английский язык, употребив нужное числительное: 

1. первый случай 

2. 41 день 

3. 5-го января 1988 года 

4. 25 + 4 = 29 

5. 346 минут 

Упражнение №  2. . Вставьте порядковое или количественное числительные. 

There are ________ months in a year.   .January is ________ month of the year.  May is 

________ month of the year. There are ________ months in winter. December is 

________ month of the year and ________ month of winter. There are ________ days in a 

week: ________ one is Monday, ________ one is Tuesday, ________one is Wednesday, 

________ one is Thursday, ________ one is Friday, ________ one is Saturday and 

________ one is Sunday. Sunday is ________ day of the week in England and ________ 

one in Russia.  Monday is ________ day in Russia and ________ in Great Britain. There 

are ________ hours in a day, ________ minutes in an hour and ________ seconds in a 

minute. September, April, June and November have ________ days.  

 

Упражнение № 3  Ответьтенаследующиевопросы: 

1. When were you born? 

2. When were your parents  born? 

3. When is your friend`s birthday? 

4. Name three most important dates in the history of Russia. 

5. When did the Second World War begin? When was it over? 

6. When do summer holidays begin? 

 

Упражнение № 4  Напишите по – английски 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ  МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Дата урока 02.02.2021 

Срок выполнения: 09.02.2021. 

Выполненное задание отправить на электронную почту galankina59@bk.ru 

Тема урока:Магнитный пускатель. 

Задание: Тема урока:Магнитный пускатель. 

Задание:  

1.Прочитать материал по теме. 

2. Записать в тетради основные термины, их назначение и цели. 

Магнитный пускатель - это модифицированный контактор. В отличие от контактора, 

магнитный пускатель комплектуется дополнительным оборудованием: тепловым 

реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска 

электродвигателя. 

Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель ) — это низковольтное 

электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство 

распределения и управления для пуска и разгона электродвигателя до номинальной 

скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты 

электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. 

Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным 

оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом 

для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями. 

 

mailto:galankina59@bk.ru
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Помимо простого включения, в случае управления электродвигателем пускатель 

может выполнять функцию переключения направления вращения его ротора (т. н. 

реверсивная схема), путем изменения порядка следования фаз для чего в пускатель 

встраивается второй контактор переключения обмоток трехфазного двигателя со 

«звезды» на «треугольник» производится для уменьшения пускового тока двигателя. 

Исполнение магнитных пускателей может быть открытым и защищенным (в 

корпусе); реверсивным и нереверсивным; с встроенной тепловой защитой 

электродвигателя от перегрузки и без нее. 

Реверсивный магнитный пускатель представляет собой два трѐхполюсных 

контактора, укреплѐнных на общем основании и сблокированных механической или 

электрической блокировкой, исключающей возможность одновременного 

включения контакторов. 

Магнитные пускатели предназначены для применения в стационарных 

установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, 

остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором при напряжении до 660В и номинальном токе частотой 

50 и 60 Гц. При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту 

управляемых электродвигателей от перегрузки недопустимой продолжительности и 

от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатели, комплектуемые 

ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с 

применением микропроцессорной техники. 

Наиболее распространенные серии пускателей с контактной системой и 

электромагнитным приводом: ПМЕ, ПМА, ПА, ПВН, ПМЛ, ПВ, ПАЕ, ПМ12. 

Принцип действия нереверсивного магнитного пускателя (рис. 1) 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. 

При отключении магнитного пускателя вследствие перебоев в электроснабжении 

размыкаются все его контакты, в том числе и вспомогательные. 
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Рис. 1. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя: а - монтажная схема 

включения пускателя, электрическая принципиальная схема включения пускателя 

Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя: (рис. 2) 

Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо 

изменить порядок чередования фаз статорной обмотки. 

В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из 

схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в 

цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема 

снабжена блокировкой. 

 

Рис. 2. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя 

Если после нажатия кнопки SB3 «Вперед» к включения контактора КМ1 нажать 

кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку 

контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. 

Произойдет реверсирование электродвигателя. 

Электрическая схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на 

вспомогательных размыкающих контактах изображена на рис. 2, б. 

В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к 

размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2. Для реверса 

необходимо предварительно нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить контактор 

КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора 

КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих 

вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. 

Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных 

контактов по ходу якоря. 

Возможные неисправности и способы их устранения 
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Разновременность замыкания и состояние главных контактов 

Разновременность замыкания главных контактов можно устранить затяжкой 

хомутика, держащего главные контакты на валу. При наличии на контактах следов 

окисления, наплывов или застывших капель металла, контакты надо зачистить. 

Сильное гудение магнитной системы электромагнитного пускателя 

Сильное гудение магнитной системы может привести к выходу из строя катушек 

пускателя. При нормальной работе пускатель издает лишь слабый шум. Сильное 

гудение пускателя свидетельствует о его неисправности. 

Для устранения гудения пускатель надо отключить и проверить: 

а) затяжку винтов, крепящих якорь и сердечник, 

б) не поврежден ли короткозамкнутый виток, уложенный в прорезы сердечника. Так 

как через катушку протекает переменный ток, то и магнитный поток изменяет свое 

направление и в какие то моменты времени становится равным нулю. В этом случае 

противодействующая пружина будет отрывать якорь от сердечника и возникнет 

дребезг якоря. Короткозамкнутый виток устраняет это явление. 

в) гладкость поверхности соприкосновения обеих половин электромагнитной 

системы пускателя и точность пригонки их, так как в электромагнитных пускателях 

ток в обмотке сильно зависит от положения якоря. При наличии зазора между 

якорем и сердечником ток, проходящий через катушку больше номинального. 

Для проверки точности соприкосновения между якорем и сердечником 

электромагнитного пускателя между ними можно подложить листок копировальной 

бумаги и листок тонкой белой бумаги и замкнуть пускатель от руки. Поверхность 

соприкосновения должна быть не менее 70% сечения магнитопровода. При меньшей 

поверхности соприкосновения этот дефект можно устранить правильной установкой 

сердечника электромагнитной системы пускателя. Если же образовался общий зазор, 

то необходимо шабровать поверхность вдоль слоев листовой стали магнитной 

системы. 

Отсутствие реверса в реверсивных магнитных пускателях 

Отсутствие реверса в реверсивных пускателях можно устранить подгонкой тяг 

механической блокировки 

Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной 

прокладки или недостаточной ее толщины. Пускатель может не отключиться даже 
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при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и 

толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор. 

Необходимо проверить состояние блокировочных контактов пускателя. Контакты во 

включенном положении должны плотно прилегать друг к другу и включаться 

одновременно с главными контактами пускателя. Зазоры блок-контактов 

(кратчайшее расстояние между разомкнутым подвижным и неподвижным 

контактом) не должны превышать допустимых значений. Необходимо произвести 

регулировку блок-контактов пускателя. Если провал блок-контакта становится 

меньше 2 мм, то блок-контакты надо заменить. 

Своевременные испытания и регулировка электромагнитных пускателей позволяют 

заблаговременно избежать неполадок и повреждений. 

Список используемой литературы 

1. ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) Аппаратура распределения и 

управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. 

2. ГОСТ 2491-82 «Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические 

условия». 

3. Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. – ПрофОбрИздат, 2001. 
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока 20.02.2021 

 

Преподаватель:БулганинаГульнара  Ильясовна 

 

Тема: Правила вычисления производных 

Правило 1. Производная суммы (разности) равна сумме(разности) производных 

(u  v) ′= u′  v′ 
 Правило 2. Производная произведения равна 

(u v) ′= u′ v + u v′ 
 Следствие: Постоянный множитель можно вынести за знак производной 

(k f(x))′ =k  f ′(x) 
 Правило 3. Производная частного (дроби) равна 

 
 Вариант 1 

Найдите производные функций: 

а)  

б)  

в)  

Вариант 2 

Найдите производные функций: 

а)  

б)  

в)  

Выполнить самостоятельную работу на листочке и принести на урок. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока20.02.2021  

Выполнить заданиедо 25.02.2021. 

Преподаватель Корбова Марина Александровна 

Тема урока: «МЫСЛЬ НАРОДНАЯ В РОМАНЕ «ВОЙНА И МИР» 

1. Используя теоретический материал: 

https://cloud.mail.ru/public/WVDL/ZjfKgX3Qy (стр. 266-274) 

1. Ответить на вопросы: 

1. Как Л.Н.Толстой понимает слово«народ»? 

2. Как проявляет себя народ в войне 1805 года? Какие герои вам 

особеннозапомнились? 

3. От чего зависит нравственная оценка персонажа уТолстого? 

4. Какую роль сыграло партизанское движение в Отечественной войне 1812года? 

5. Как понимаете слова Толстого «роевоеначало»? 

6. Каким героям романа наиболее присущи черты русского 

национальногохарактера? 

7. Почему «мысль народная» - любимая мысль Толстого в романе? В чем еесмысл? 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 20.02.2021 

Преподаватель: Ибрагимов МаксудУмарович 

Тема: Развитие координации  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 В каких спортивных играх важна координация; 

 Комплекс упражнений на развитие координации человека. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

https://cloud.mail.ru/public/WVDL/ZjfKgX3Qy

