
Группа №201 

Расписание на 26.01.2021г. (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 Информатика 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 

 

  



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Для элементов под № 4, 24,34 изобразить электронное строение атомов с указанием 

расположения электронов по энергетическим слоям  

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru


ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 26.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Правовые нормы в информационной сфере 

Теоретический материал: 

Защита информации 

Для оповещения о своих правах разработчик программы может, начиная с первого 

выпуска в свет программы, использовать знак охраны авторского права, состоящий из 

трех элементов: 

 буквы  С в окружности или круглых скобках ©; 

 наименования (имени) правообладателя; 

 года первого выпуска программы в свет. 

Например, знак охраны авторских прав на текстовый редактор Word выглядит 

следующим образом:  © Корпорация Microsoft, 1993-2003. 

Автору программы принадлежит исключительное право осуществлять воспроизведение 

и распространение программы любыми способами, а также модификацию программы. 

Пользователь, купивший лицензию на  использование программы, вправе без 

получения дополнительного разрешения разработчика осуществлять любые действия, 

связанные с функционированием программы, в том числе ее запись и  хранение в памяти 

ЭВМ.  

Знак охраны авторского права 

Латинская буква С внутри круга, Имя обладателя исключительных авторских прав, 

Дата первого опубликования.  

Необходимо знать и выполнять существующие законы, запрещающие нелегальное 

копирование и использование лицензионного программного обеспечения. В отношении 

организаций или пользователей, которые нарушают авторские права, разработчик может 

потребовать возмещения причиненных убытков и выплаты нарушителем компенсации в 

определяемой по усмотрению суда сумме от 5000-кратного до 

 50 000-кратного размера минимальной месячной оплаты труда. 

Защита от несанкционированного копирования  

— система мер, направленных на противодействие несанкционированному 

копированию информации, как правило представленной в электронном виде (данных или 

программного обеспечения).  

При защите от копирования используются различные меры: организационные, 

юридические, программные и программно-аппаратные.  

Для защиты данных, хранящихся на компьютере, используются пароли.  

Компьютер разрешает доступ к своим ресурсам только тем пользователям, которые 

зарегистрированы и ввели правильный пароль. 

Методы защиты информации 

 

 



Шифрование 

(криптография) 

информации 

 

 

 

Преобразование 

(кодирование) 

слов и т.д. с 

помощью 

специальных 

алгоритмов 

 

Контроль 

доступа к 

аппаратуре 

 

 

 

Вся 

аппаратура 

закрыта и в 

местах 

доступа к 

ней 

установлены 

датчики, 

которые 

срабатывают 

при 

вскрытии 

аппаратуры 

 

Законодательные 

меры 

 

Ограничение доступа к 

информации 

 

 

 

 

 

 

На уровне среды 

обитания 

человека: выдача 

документов, 

установка 

сигнализации или 

системы 

видеонаблюдения 

 

 

На уровне 

защиты 

компьютерных 

систем: 

введение 

паролей для 

пользователей 

 

 

Защита информации 

 

Организационные меры защиты от несанкционированного копирования 

Для защиты доступа к информации всѐ чаще используют биометрические системы 

идентификации: идентификация по отпечаткам пальцев, системы распознавания речи, 

системы идентификации по радужной оболочке глаза, по изображению лица, по 

геометрии ладони руки. 

Биометрические системы защиты 

 по отпечаткам пальцев 

 по характеристикам речи 

 по геометрии ладони руки 

 по изображению лица 

 по радужной оболочке глаза 

 

  



ОиТПЭ 

 

Тема: Состояние механической части и магнитной системы электрических 

аппаратов. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия и определения, конструкцию АВ. 

 

Автоматический выключатель (автомат) служит для нечастых включений и отключений 

электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а 

также недопустимого снижения напряжения.  

 

По сравнению с плавкими предохранителями автоматический выключатель обеспечивает 

более эффективную защиту, особенно в трѐхфазных цепях, так как в случае, например, 

короткого замыкания производится отключение всех фаз сети. Предохранители в этом 

случае, как правило, отключают одну или две фазы, что создаѐт неполнофазный режим, 

который также является аварийным.  

Автоматический выключатель – контактный коммутационный аппарат (механический или 

электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных 

условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) 

времени и автоматически отключать токи при нормальных условиях в цепи, таких как 

токи короткого замыкания. 

Автоматический выключатель (рис. 1) состоит из следующих элементов: корпуса, 

дугогасительных камер, механизма управления, коммутирующего устройства, 

расцепителей. 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/405-plavkie-predokhraniteli-ustrojjstvo.html


 

Рис. 1. Автоматический выключатель, серия ВА 04-36 (устройство выключателя): 1- 

основание, 2- камера дугогасительная, 3, 4-пластины искрогасительные, 5-крышка, 6-

пластины. 7-звено, 8-звено, 9-рукоятка, 10-рычаг опорный, 11-защелка, 12- рейка 

отключающая, 13- пластина термобиметаллическая, 14-расцепитель элетромагнитный, 

проводник гибкий, 16-токопровод, 17- контактодержатель, 18-контакты подвижные 

Для включения автоматического выключателя, находящегося в 

расцепленном положении (положение «Отключено автоматически»), 

механизм должен быть взведен путем перемещения рукоятки 9 

выключателя в направлении знака «О» до упора. При этом 

происходит зацепление рычага 10 с защелкой 11, а защелки – с 

отключающей рейкой 12. Последующее включение осуществляется 

перемещением рукоятки 9 в направление знака «1» до упора. Провал 

контактов и контактное сжатие при включении обеспечивается за 

счет смещения подвижных контактов 18 относительно контактодержателя 17. 

Автоматическое отключение автомата происходит при повороте отключающей рейки 12 

любым расцепителем независимо от положения рукоятки 9 выключателя. При этом 

рукоятка занимает промежуточное положение между знаками «О» и «1», указывая, что 

выключатель отключен автоматически. Дугогасительные камеры 2 установлены в каждом 

полюсе выключателя и представляют собой деионные решетки, состоящие из ряда 

стальных пластин 6. 

Искрогасители, содержащие искрогасительные пластины 3 и 4, закреплены в крышке 5 

выключателя перед отверстиями для выхода газов в каждом полюсе автоматического 

выключателя. Если в защищаемой цепи, хотя бы одного полюса ток достигает величины 

равной или превышающей значение уставки по току, срабатывает соответствующий 

расцепитель и выключатель отключает защищаемую цепь независимо от того, 

удерживается ли рукоятка во включенном положении или нет. Электромагнитный 

http://electricalschool.info/protection.html


максимальный расцепитель тока 14 устанавливается в каждом полюсе выключателя. 

Расцепитель выполняет функцию мгновенной защиты от короткого замыкания.  

Дугогасительные устройства необходимы в  электрических аппаратах, коммутирующих 

большие токи, так как возникающая при разрыве тока электрическая дуга вызывает 

подгорание контактов. В автоматических выключателях применяются дугогасительные 

камеры с деионным гашением дуги. При деионном гашении дуги (рис. 2.) над контактами 

1, помещенными внутри дугогасительной камеры 2, располагается решетка из стальных 

пластин 3. При размыкании контактов образовавшаяся между ними дуга потоком воздуха 

выдувается вверх, попадает в зону металлической решетки и быстро гасится. 

 

Рис. 2. Устройство дугогасительной камеры автоматического выключателя: 1- контакты, 

2- корпус дугогасительной камеры, 3 - пластины. 

Схема и основные элементы автоматического выключателя представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Устройство автоматического выключателя: 1 - максимальный расцепитель, 

минимальный расцепитель, независимый расцепитель, 4 - механическая связь с 

расцепителем, 5- рукоятка ручного включения, 6- электромагнитный привод, 7,8- рычаги 

механизма свободного расцепления, 9- отключающая пружина, 10- дугогасительная 

камера, 11- неподвижный контакт, 12- подвижный контакт, 13- защищаемая цепь, 14- 

гибкая связь, 15- контактный рычагу, 16- тепловой расцепитель, 17- добавочное 

сопротивление, 18- нагреватель.  

 

Механизм управления предназначен для обеспечения ручного включения и выключения 

аппарата при помощи кнопок или рукоятки.  

http://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/146-klassifikacija-jelektricheskikh.html
http://electricalschool.info/main/visokovoltny/388-process-obrazovanija-jelektricheskojj.html
http://electricalschool.info/protection.html
http://electricalschool.info/protection.html


 

Устройство автоматического выключателя 

Коммутирующее устройство автоматического выключателя состоит из подвижных и 

неподвижных контактов (силовых и вспомогательных). Пара контактов (подвижный и 

неподвижный) образуют полюс автоматического выключателя, количество полюсов 

бывает от 1 до 4. Каждый полюс комплектуется отдельной дугогасительной камерой. 

Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, 

называетсярасцепителем. Различают следующие виды расцепителей: 

- электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов 

короткого замыкания), 

- тепловой (для защиты от перегрузок), 

- комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы, 

- минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения), 

- независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем), 

- специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).  

 

Устройство автоматического выключателя 

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя представляет собой 

небольшую катушку с обмоткой из медного изолированного провода и сердечником. 

Обмотка включается в цепь последовательно с контактами, то есть по ней проходит ток 

нагрузки.  

В случае возникновения короткого замыкания ток в цепи резко возрастает, в результате 

создаваемое катушкой магнитное поле вызывает перемещение сердечника (втягивание в 

http://electricalschool.info/main/visokovoltny/288-kak-proiskhodit-gashenie.html


катушку или выталкивание из неѐ). Сердечник при перемещении действует на 

отключающий механизм, который вызывает размыкание силовых контактов 

автоматического выключателя. Существуют автоматические выключатели с 

полупроводниковыми расцепителями, реагирующими на максимальный ток.  

 

Тепловой расцепитель автоматического выкючателя представляет 

собой биметаллическую пластину, изготовленную из двух металлов с различными 

коэффициентами линейного расширения, жестко соединенных между собой. Пластина не 

является сплавом металлов, их соединение производится обычно прессованием. 

Биметаллическая пластина включается в электрическую цепь последовательно с 

нагрузкой и нагревается электрическим током. 

В результате нагрева происходит изгибание пластины в сторону металла с меньшим 

коэффициентом линейного расширения. В случае возникновения перегрузки, то есть при 

небольшом (в несколько раз) увеличении тока в цепи по сравнению с номинальным, 

биметаллическая пластина, изгибаясь, вызывает отключение автоматического 

выключателя. 

Время срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя зависит не 

только от величины тока, но и от температуры окружающей среды, поэтому в ряде 

конструкций предусмотрена температурная компенсация, которая обеспечивает 

корректировку времени срабатывания в соответствии с температурой воздуха. 

http://electricalschool.info/main/osnovy/1899-bimetallicheskaja-plastina-i-ee.html


Независимый расцепитель минимального напряжения по конструкции аналогичны 

электромагнитному и отличаются от него условиями срабатывания. В частности, 

независимый расцепитель обеспечивает отключение автомата при подаче напряжения на 

расцепитель независимо от наличия аварийных режимов.  

Указанные расцепители являются дополнительными и могут отсутствовать в конструкции 

автоматического выключателя. Имеются также выключатели без каких-либо 

расцепителей, в этом случае они называются выключателями- разъединителями. 

В настоящее время распространены автоматические выключатели типов АП50Б, АЕ10, 

АЕ20, АЕ20М, ВА04-36, ВА-47, ВА-51, ВА-201, ВА88 и др. Автоматические выключатели 

АП50Б выпускают на номинальные токи до 63А, АЕ20, АЕ20М – до 160А, ВА-47 и ВА-

201 – до 100А, ВА04-36 – до 400 А, ВА88 – до 1600А. 

 

  

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/525-avtomaticheskie-vykljuchateli-ap-50.html


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Задание: Прочитать теорию. Записать примеры перехода предложений в косвенную 

речь. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

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

 

 

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

Датасдачи: 26.01.2021 

 

 

Тема: Reported speech. Переход прямой речи в косвенную речь 

Прямая речь в английском языке (Direct Speech), буквально цитирует 

высказывание. Реплика заключается в кавычки с обеих сторон, и вы добавляете к ней 

слова автора, напр., He says: “I swim well”. 

Косвенная речь в английском языке (Reported Speech/ Indirect Speech), передает 

содержание беседы от третьего лица. В этом случае, точность высказывания нарушается: 

вы меняете временные формы и порядок слов в предложении. 

Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: “I am a good cook”. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:”I like cats.” (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

Изучите таблицу Reported Speech.  

Direct Speech Reported Speech 

Утвердительные предложения превращаются в сложноподчиненные предложения с 

союзом That (что). Обратите внимание, известно ли, к кому мы обращаемся. Если да, то 

глагол to say нужно поменять на to tell. 

They say: «Annie, we read a lot of books». They tell Annie that they read a lot of books. 

Когда Вы переводите отрицательные предложения в косвенную речь в английском языке, 

обратите особое внимание на форму глагола и не потеряйте частичку not. 

Mark says :»I don’t like computer games». 
Mark says that he doesn’t like computer 

games. 

Повелительные предложения, а именно, приказы и просьбы, становятся инфинитивом. 

При этом в главном предложении используйте глаголы to ask – просить, to tell – сказать, 

велеть, to order – приказать и др. и укажите лицо, к которому обращаются. 

Mother said: «Open the window.” Mother asked me to open the window. 

Вопросы становятся придаточными предложениями с прямым порядком слов. a)Общие 

вопросы вводятся придаточным предложением с помощью союзов if и whether 

Jim asks me: «Do you watch TV?” Jim asks me if I watch TV. 

b) Специальные вопросы присоединяются к главному предложению теми 

вопросительными словами, которые в них использованы. 

Tony wonders: «What is your favourite food?” Tony wonders what my favourite food is. 
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Прямаяречь Косвеннаяречь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 

 

Упражнение № 1. Передайте следующие повествовательные предложения в 

косвенной речи. 

1. "My friend lives in Moscow," said Alec. 2. "You have not done your work well," said the 

teacher to me. 3. The poor man said to the rich man: "My horse is wild. It can kill your horse." 4. 

The rich man said to the judge: "This man's horse has killed my horse." 5. "This man spoke to 

me on the road," said the woman. 6. "I can't explain this rule to you," said my classmate to me. 7. 

The teacher said to the class: "We shall discuss this subject tomorrow." 8. The woman said to her 

son: "I am glad I am here. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Обособленные приложения 

Повторить и выучить теоретический материал. 

Приложение – определение, выраженное именем существительным: В городе-крепости 

мы осмотрели выставку. Приложение по-новому характеризует предмет, давая ему 

другое название, обозначает разные качества предмета: его признак, национальность, 

профессию и т.д. В годы войны строитель-бетонщик стал солдатом-сапѐром. 

Определяемое слово и приложение употребляются в одном падеже. 

Приложения обособляются так же, как и определения. 

Условие Примеры 

Приложение относится к личному 

местоимению. 

Добряк по натуре, он ко всем относился 

снисходительно. 

Приложение относится к нарицательному 

существительному и стоит после 

определяемого слова. 

Грачи, губители высоких старых деревьев, 

первыми заняли лучшие квартиры в 

берѐзовых и осиновых рощах. 

Приложение стоит после определяемого 

слова, которое выражено именем 

собственным. 

Важно то, что Игорь, сын, был смелым 

от рождения. 

Приложение имеет оттенок причинности. Как прекрасный специалист, следователь 

своѐ дело знал превосходно.  

 

Нужно ставить запятую, если приложение присоединяется союзами то есть, или, а также 

словами даже, например, в особенности, по имени, в том числе и т.д. (Все, особенно 

дети, любят смотреть мультфильмы). 

Нельзя ставить запятую, если оборот с союзом как имеет значение «в качестве»: Пушкин 

известен всему миру как гениальный поэт. 

Можно при обособленном приложении ставить тире, если: 

Носит пояснительный характер: И Россия – родная земля – всегда будет дорога 

мне. 

Стоит в конце предложения и является дополнением, разъяснением к сказуемому: 

Это был наш сосед – заслуженный человек, герой войны. 

Нужно отделить однородные приложения от определяемого слова: Настоящий 

сорванец, гроза улицы – этот мальчишка жил в нашем доме. 

Выполнить письменно задания в тетради. 

Записать число: 26 января 

Тема: Обособленные приложения 

Задание 1. Переписать, ставя, где нужно знаки препинания. 

1. Гости окружили Антона Пафнутьевича нашего знакомца осыпали вопросами. 2. 

Сколько всякой птицы у хозяина! Тут и петух драчун и курица кахетинская и скворец 

говорец и соловей певец и голуби космачи и голуби вертуны и куропатка лесная. 3. Они 

проходили мимо Левинсона эти люди подавленные мокрые злые. 4. Настоящим же моим 

воспитателем был наш мальчик подмастерье. 5. В 1886 году от Антона Павловича я 

получил его книжку Пестрые рассказы. 6. Родина Макара глухая слободка Чалган 

затерялась в далекой якутской тайге. 7. В дальнем углу светилось желтое пятно огонь 



квартиры Серафимы. 8. Отец мой Клим Торсуев известный мыловар был человек 

тяжелого характера. 9. Ухаживала за мной одна девушка полька. 10. Дочь Дарьи 

Михайловны Наталья Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. 

Задание 2. Спишите предложения, расставьте знаки препинания и объясните их. 

1. С распространѐнным приложением, выраженным нарицательным 

существительным и относящимся к нарицательному существительному; 

2. С приложением, стоящим после имени собственного; 

3. С приложением, относящимся к местоимению; 

4. С приложением, стоящим в конце предложения и отделяющимся тире. 

1. Герман Лесток граф действительный статский советник глава Медицинской 

коллегии стоял в гардеробной перед зеркалом. (Сорот.) 2. Фѐдоров ефрейтор был молодой 

человек лет двадцати двух. (Гарш.) 3. Искатель новых впечатлений я вас бежал, отечески 

края. (П.) 4. Их напугала енотовидная собака небольшое лохматое животное. (Арс.) 5. 

Никанор Иванович Босой председатель жилищного товарищества находился в 

страшнейших хлопотах. (Булг.) 6. У нас фенологов весна начинается прибавкою света. 

(Пришв.) 7. Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться как Надежда Павловна жена 

сторожа Ботика рассказала мне о Петре. (Пришв.) 8. В зелѐном небе появились звѐзды 

предвестницы мороза. (Купр.) 9. В день приезда бригада пришла к Ивану Павловичу 

Бардину главному инженеру Кузнецкстроя. (Бек) 10. Где-то встретил Арцымович 

отставного полковника Курако инвалида Севастопольской кампании. (Бек) 

 

 


