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Электроснабжение 

Задание: Определить расчетную нагрузку общественных зданий: 

Наименование 

оборудования 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Детский сад  120 мест 220 мест 180 мест 115 мест 210 мест  234 мест 98 мест 120 мест  

Школа с электри-

фицированной 

столовой 

900 

учащихся 

  870 

учащихся 

520 

учащихся 

750 

учащихся 

   

 

918 

учащихся 

Школа без элек-

трифицирован-

ной столовой 

 800 

учащихся 

1150 

учащихся 

       

Колледж 1200 

учащихся 

800 

учащихся 

  920 

учащихся 

  980 

учащихся 

1200 

учащихся 

 

Продовольственн

ый магазин без 

кондиционирова-

ния воздуха 

Площадью 
80 м2 

 Площадью 
74 м2 

Площадью 
115 м2 

Площадью 
58 м2 

 Площадью 
120 м2 

 Площадью 
80 м2 

Площадью 
96 м2 

Продовольственн

ый магазин с 

кондиционирова-

нием воздуха 

 Площадью 

80 м2 

   Площадью 

94 м2 

 Площадью 

100м2 

  

Непродовольстве

нный магазин без 

кондиционирова-

ния воздуха 

  Площадью 

64 м2 

Площадью 

115 м2 

 Площадью 

64 м2 

Площадью 

64 м2 

Площадью 

84 м2 

 Площадью 

86 м2 

Парикмахерская 5 рабочих 

мест 

4 рабочих 

места 

  2 рабочих 

места 

 3 рабочих 

места 

4 рабочих 

места 

  

Кинотеатр без 

кондиционирова-

ния воздуха 

300 мест  250 мест  215 мест  300 мест    

Кинотеатр с 

кондиционирова-

нием воздуха 

 450 мест        270 мест 

Предприятие 

общественного 

питания  

       250 мест 560 мест 120 мест 

 

№ 

п.п. 
Здание 

Единица 

измерения 

Удельная 

нагрузка 

Предприятия общественного питания 

  Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:     

1 до 400 кВт/место 1,04 

2 св. 400 до 1000 То же 0,86 

3  « 1000 » 0,75 

  Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством 

посадочных мест: 

    

4 до 400 » 0,81 

5 св. 400 до 1000 » 0,69 

6  « 1000 » 0,56 

Продовольственные магазины 

1 Электроснабжение  

2 Физическая культура 

3 Физическая культура 

4 Психология общения 

5 Психология общения 

6 Экологические основы природопользования 

7 Экологические основы природопользования 



7 Без кондиционирования воздуха кВт/м2 

торгового 

зала 

0,23 

8 С кондиционированием воздуха 0,25 

Промтоварные магазины 

9 Без кондиционирования воздуха кВт/м2 
торгового зала 

0,14 

10 С кондиционированием воздуха 0,16 

Общеобразовательные школы 

11 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 

учащегося 

0,25 

12 Без электрифицированных столовых, со спортзалами 0,17 

13 С буфетами, без спортзалов 0,17 

14 Без буфетов и спортзалов 0,15 

15 Профессионально-технические училища со столовыми 0,46 

16 Детские ясли-сады кВт/место 0,46 

Кинотеатры и киноконцертные залы 

17 С кондиционированием воздуха То же 0,14 

18 Без кондиционирования воздуха » 0,12 

19 Клубы » 0,46 

20 Парикмахерские кВт/рабочее 

место 

1,5 

Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций 

21 С кондиционированием воздуха кВт/м2  
общей 

площади 

0,054 

22 Без кондиционирования воздуха 0,043 

Гостиницы 

23 С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46 

24 Без кондиционирования воздуха То же 0,34 

25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха » 0,36 

26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг 

вещей 

0,075 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Контрольная точка 20 (подтягивание на перекладине). 

 3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/


Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Тема: Взаимодействие в межличностном общении .Манитуляторы и актуализаторы в 

общении . 

Задание:Записать в тетрадь материал о манитуляторах и актуализаторах в общении в виде 

сравнительной характеристики. Материал предлагается с сайта 

https://studme.org/1180040822042/etika_i_estetika/manipulyatsii 

Многим знаком термин "манипулятор", определяющий человека с преимущественно 

деструктивной эгоистической формой поведения. Приведем некоторые известные приемы 

манипулятивного поведения, используемые манипуляторами для достижения собственных целей. 

Обычно достижение целей манипулятора осуществляется им за счет партнера: 

• 1) манипулятор не упускает случая подчеркнуть промахи или недостатки других, 

поиздеваться над человеком, возвышая тем самым себя, удовлетворяя свои амбиции; 

• 2) манипулятор всегда считает правым себя и склонен ваши идеи, находки, убедительные 

аргументы присваивать; 

• 3) манипулятор не видит достоинств других, но очень точно и зло распознает недостатки; 

• 4) он не допускает наличия у других высоких мотивов поведения, стремится принизить 

значение нравственных поступков, хотя себя склонен считать моральным человеком; 

• 5) добрым и щедрым манипулятор проявляет себя только по отношению к очень узкому кругу 

самых близких ему людей; 

• 6) в деловой беседе манипулятор прибегает к таким приемам, как обобщение и преувеличение 

("что будет, если все так сделают?"), анекдот, чтобы высмеять говорящего или предмет разговора, 

использование авторитета, дискредитация собеседника, "переход па личности", ревизионизм 

(вырывание и сосредоточение внимания па фрагментах без учета контекста), увод дискуссии в 

сторону, переключение внимания на второстепенное, введение в заблуждение, создание препятствий 

для достижения соглашения, извращение сказанного, внезапное заявление об отсутствии полномочий 

и т.п. 

Положение собеседника, столкнувшегося с манипулятором, достаточно сложное, а поведение 

определяется оценкой последствий либо того, что он открыто квалифицирует действия партнера как 

манипуляторские и мягко, но настойчиво потребует возврата к предмету беседы, либо того, что, 

приняв вид человека, не замечающего манипуляций, он станет жертвой манипулятора. И в том, и в 

другом случае первоначально ожидаемый вами результат общения, скорее всего, недостижим, но во 

втором случае вы теряете еще и свое достоинство. Вообще в деловом общении всегда присутствует 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


элемент достижения целей с использованием своего влияния на партнера, но принципиальное 

отличие продуктивного делового взаимодействия от манипуляции в следующем: в первом случае — 

наличие чувства удовлетворения от общения и понимания причин и обстоятельств, влияющих на 

поведение и результаты общения, во втором — чувства досады (фрустрации), неудовлетворенности 

результатам, недоумение по поводу поведения партнера. 

Если вы остались недовольны собой, мысленно возвращаетесь к завершившейся беседе, заново 

"проигрываете и переигрываете" ситуации, то либо вы не уделили достаточного внимания периоду 

подготовки к деловой беседе и тогда результаты ее анализа следует занести в копилку вашего опыта, 

либо следует квалифицировать поведение партнера как манипулятивное и в дальнейшем принять 

меры, чтобы ситуация не повторилась. Но и в этом случае вы обогащаете свой опыт, наращиваете 

коммуникативную компетентность, и это тоже положительный аспект отрицательного по 

результатам взаимодействия. 

Модели манипуляторов и актуализаторов (по Шострому) 

Э. Шостром разработал концепцию человека-манипулятора в противовес человеку - 

актуализатору. Актуализатору свойственны честность, искренность; осознанность жизни; свобода, 

открытость, спонтанность; доверие, наличие веры, убеждений. В противоположность этому для 

манипулятора характерны: ложь себе и другим; неосознанность жизни, автоматизированность, 

ведущая к апатии и скуке; контроль, закрытость, намеренность; цинизм и безверие. 

Навязчивой идеей манипулятора является контроль над другими. Но чем больше он управляет 

другими, тем больше испытывает потребность подчиняться сам. Манипулятор относится к другим 

как к вещам, инструментам для достижения личных целей, а это оборачивается тем, что он и самого 

себя превращает в орудие своей корыстной игры. В результате он лишается способности переживать 

естественные, искренние чувства, утрачивает и свободу, и счастье. Возникающие при этом 

внутриличностные конфликты манипулятор с безнадежным упорством стремится вывести вовне, 

вовлечь окружающих в драму своих страстей. 

Таблица, созданная Шостромом, дает ясное представление о стиле жизни двух противоречащих 

типов (табл. 6.1). 

Таблица 6.1. Основные контрастные черты актуализаторов и манипуляторов 

Актуализаторы Манипуляторы 

1. Честность (прозрачность, искренность, 

аутентичность). Способны быть честными 

в любых чувствах, какими бы они ни 

были. Их характеризуют сердечность, 

выразительность 

1. Ложь (фальшивость, мошенничество). 

Используют приемы, методы, маневры. "Ломают 

комедию", разыгрывают роли, всеми силами 

стремятся произвести впечатление 

2. Осознанность (отклик, интерес, 

жизненаполненность). Хорошо видят и 

слышат себя и других. Способны сами 

сформировать свое мнение о 

произведениях искусства, о музыке и всей 

жизни 

2. Неосознанность (апатия, скука). Не осознают 

действительного значения жизни. У них 

"туннельное видение", т.е. видят и слышат лишь то, 

что хотят видеть и слышать 

3. Свобода (спонтанность, открытость). 

Обладают свободой выражать свой 

потенциал. Они— хозяева своей жизни, 

субъекты 

3. Контроль (закрытость, намеренность). Для них 

жизнь — это шахматная игра. Стараются 

контролировать ситуацию; их тоже кто-то 

контролирует. Внешне сохраняют спокойствие для 

того, чтобы скрыть планы от своего оппонента 

4. Доверие (вера, убеждение). Глубоко 

верят в других и в себя, все время 

стремятся установить связь с жизнью и 

справиться с трудностями здесь и теперь 

Цинизм (безверие). Не доверяй никому — ни себе, 

ни другим. В глубине своей натуры не доверяют 

человеческой природе вообще. Делят людей на две 

большие категории: тс, кого контролируют, и те, 

кто контролирует 



Вступать в конфликты с окружающими людьми случается и манипуляторам, и актуализаторам. 

Но, несомненно, сущность конфликтов у тех и других разные. Актуализатор рискует собой, открывая 

свои чувства и интересы, но зато получает шанс их действительно удовлетворить. Конфликты 

актуализаторов конструктивны, они подобны грозе, возникающей естественно и служащей 

действительному разрешению назревшей проблемы и эмоциональному облегчению. Манипуляторы 

же устраивают конфликты или избегают их преднамеренно. Конфликты манипуляторов 

спроектированы, инициированы специально и служат инструментом достижения определенной 

выгоды, материальной или моральной. Такие конфликты нередко носят деструктивный характер, 

так как не облегчают, а отягчают ситуацию. 

Если манипуляторы, преследуя какие-то свои интересы, искусственно избегают открытого 

конфликта, всячески оттягивают решение спорного вопроса или выяснение отношений, то это тоже 

часто приводит к неприятным последствиям. Возникает и растет напряжение, которое нагнетается 

иногда до такой степени, что ситуация выходит из-под контроля. 

Например, исследования преступников, совершивших особо жестокие действия, показали, что 

среди них можно выделить два типа. Преступники первого типа не контролируют себя, не 

испытывают сожалений и считают правомерными свои действия по отношению к жертвам их 

преступлений. Преступники второго типа, напротив, характеризуются гипертрофированным 

самоконтролем. Парадоксально, но наиболее жестокие преступления были совершены чрезмерно 

контролирующими себя субъектами, которые прежде всегда вели себя необыкновенно мягко, 

терпеливо и неагрессивно. Долго копившееся раздражение, недовольство переходило у них в 

бешенство и разряжалось с необыкновенной жестокостью. Совершив преступление, они после этого 

испытывали жестокие муки совести... до следующего раза, когда их "доведут" до потери контроля. 

Это — два из многочисленных типов манипуляторов. 

Целую галерею портретов манипуляторов различного сорта можно найти в художественной 

литературе. Наглядный образец манипулятивного поведения — способ, каким в известной басне 

Крылова Лиса выманивает у Вороны кусок сыра. Ловко манипулируют людьми "великий 

комбинатор" Остап Бендер в романах И. Ильфа и Е. Петрова, пират Джон Сильвер в "Острове 

сокровищ" Р. Стивенсона, чиновники-взяточники в пьесах А. В. Сухово-Кобылииа. Манипуляторами 

являются Сальери у Пушкина и Молчалин у Грибоедова. Мрачные фигуры манипуляторов 

представлены Достоевским в образах Николая Ставрогина ("Бесы"), Великого инквизитора ("Братья 

Карамазовы"). 

Манипулятору, может быть, удобнее жить в современном обществе, но это не значит, что лучше. 

Впрочем, в каждом из нас сидит и актуализатор, и манипулятор — думайте сами, кто и когда 

одерживает верх и что из этого получается... 



 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Отправить: домашнее задание в срок до 3 ноября преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Тема: «Глобальные проблемы экологии. Охрана животного и растительного мира» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.8 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-3 на стр. 161. 

 

 

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208

