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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 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=HEjzUagr5_U 

Тема: «Трудовое право» 

 Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отношения в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные принципы трудового права: 

1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) защита от безработицы; 

4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 

5) право на отдых; 

6) равенство прав и возможностей работников; 

7) право на справедливое вознаграждение за труд; 

8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также право на забастовку. 

Трудовое право как отрасль права состоит из различных нормативных актов. Все они 

являются источниками трудового права. 

Источники трудового права — это Конституция РФ (статья 37). Трудовой кодекс РФ, 

принятый 30 декабря 2001 г. (вступил в действие с I февраля 2002 г.), а также ряд федеральных 

законов («О порядке разрешения коллективных трудовых споров». «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», «О коллективных договорах и соглашениях» и др.). 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ в трудовой сфере, акты органов местного самоуправления, документы, 

регулирующие внутренний трудовой распорядок на каждом предприятии. 

Субъектами трудового права выступают участники трудовых правоотношений — 

работники и работодатели. Кроме того, в некоторых случаях субъектами могут быть 

представители работников и работодателей, профсоюзные органы, органы занятости населения, 

органы по рассмотрению трудовых споров, органы надзора за соблюдением трудового 

законодательства. 

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее найм работника 

и вступающее с ним в трудовые отношения. Работник — это физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем. Для того чтобы вступить в трудовые правоотношения, 

гражданин должен обладать трудовой правосубъектностью (праводееспособностью). Трудовая 

правосубъектность наступает по достижении 16 лет. Законодательство предусматривает 

возможность вступать в трудовые отношения и лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Так, 
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лица, получившие основное общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать 

трудовые договоры. С согласия родителей на работу может быть принят несовершеннолетний с 

14 лет при условии его работы в свободное от учебы время (например, во время каникул). 

Документом, определяющим общие вопросы взаимоотношений работников и работодателя, 

служит коллективный договор. Он может включать в себя вопросы оплаты труда, компенсаций, 

рабочего времени и времени отдыха, социального страхования и т.д. Коллективный договор 

заключается на общем собрании трудового коллектива или профсоюза на срок от одного до трех 

лет. 

Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора. Трудовой договор 

— это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по определенной специальности, 

квалификации или должности, обеспечить условия труда, предусмотренные законами, иными 

нормативно-правовыми актами, коллективным договором, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично и добросовестно 

выполнять определяемые этим соглашением трудовые функции и соблюдать действующие в 

данной организации правила внутреннего трудового распорядка. 

По времени действия различают договоры, заключаемые на неопределенный срок и срочные 

трудовые договоры, которые заключаются на определенный срок, не превышающий 5 лет. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. При этом работодатель обязан указать в трудовом договоре конкретные 

обстоятельства, по которым трудовой договор не может быть заключен на неопределенный срок. 

Истечение срока 

срочного трудового договора считается основанием для его прекращения. Однако в 

случаях, когда срок договора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, и 

работник продолжает работу и после истечения срока, трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок. Независимо от вида договора, все они должны заключаться в 

письменной форме. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, 

организации, который должен быть объявлен работнику под расписку. Приказ должен издаваться 

после заключения трудового договора. Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в 

приеме на работу, не основанный на оценке деловых качеств. 

При поступлении на работу необходимо представить ряд документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

5) при поступлении на работу, требующую специальных навыков или квалификации, 

документ, подтверждающий наличие этих навыков или квалификации у работника, например 

диплом о высшем или среднем специальном образовании. 

Содержание трудового договора определяется его сторонами и включает определенные 

условия. К существенным (необходимым) условиям относятся место работы, трудовые функции 

работника (специальность, квалификация, должность), дата начала (при срочном договоре — и 



окончания) работы, права и обязанности работника и работодателя, условия труда, режим 

рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда и социального страхования. 

Помимо существенных в трудовой договор включаются и дополнительные условия, 

конкретное содержание которых зависит от соглашения сторон. Дополнительными условиями 

могут быть установление испытательного срока, неразглашение коммерческой тайны, 

предоставление места жительства на время работы и др. 

Недействительными признаются условия, ухудшающие положение работников по 

сравнению с предусмотренными законодательством о труде. 

Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника организации 

либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законом правил заключения трудовых договоров. 

При увольнении работника издается соответствующий приказ. В день увольнения 

работнику выдается трудовая книжка. 

Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха. 

Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с законом, 

коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации должен выполнять порученную ему работу в установленном месте. Различают 

нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. 

Нормальное рабочее время — это установленная законом общая продолжительность 

рабочего времени для работ с обычными (нормальными) условиями труда. Оно составляет 8 

часов в день при пятидневной рабочей неделе. 

Сокращенное рабочее время короче нормального и устанавливается для определенных 

категорий работников. При сокращенном рабочем времени зарплата выплачивается в полном 

размере. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для работников, не 

достигших 18 лет, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, инвалидов I и 

II группы, учителей, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, врачей 

и других медицинских работников и др. Рабочее время для таких категорий работников 

составляет 36 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем для первого может устанавливаться 

неполное рабочее время. Оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие от 

сокращенного рабочего времени оплата труда производится пропорционально  отработанному 

времени. 



Время отдыха — это период, в течение которого работники освобождаются от 

выполнения своих трудовых обязанностей. Выделяются следующие виды времени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня; 

2) междудневные (междусменные) перерывы; 

3) еженедельные выходные дни; 

4) праздничные дни; 

5) ежегодные отпуска. 

В течение рабочего дня работникам предоставляется обеденный перерыв. Он не включается 

в рабочее время и не оплачивается. Кроме обеденного перерыва в течение рабочего дня работни-

кам могут предоставляться перерывы целевого назначения, которые включаются в рабочее время 

и оплачиваются (например, перерывы для обогревания при работе на открытом воздухе, пе-

рерывы для отдыха на погрузоразгрузочных работах, перерывы на работах с вредными 

условиями труда и др.). 

Междудневный перерыв — это перерыв в работе между ее окончанием в один день и 

началом в следующий день. Длительность ежедневного перерыва зависит от продолжительности 

рабочей смены и режима работы. Выходными днями считаются суббота и воскресенье. Если на 

предприятии сменный график, то выходные дни предоставляются в различные дни недели 

поочередно каждой смене. 

Перечень федеральных праздничных дней установлен законодательством. Субъекты 

федерации могут устанавливать свои праздничные дни. В такие дни допускается только работа 

на непрерывно действующих предприятиях и предприятиях по обслуживанию населения. При 

совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

Важный вид времени отдыха представляют отпуска. Они бывают ежегодные основные, 

ежегодные дополнительные и целевого назначения (по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста, учебные, творческие отпуска и др.). 

Ежегодный отпуск — это непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна быть не менее 28 календарных дней. Удлиненные основные 

отпуска установлены для инвалидов, несовершеннолетних, работников научно-

исследовательских и культурно-просветительских учреждений, судей, государственных 

служащих, прокурорских работников, учителей и преподавателей и др. 

Право на использование ежегодного отпуска в первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Законодательство предус-

матривает случаи, когда работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск до 

истечения 6 месяцев, а именно: 

1) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

2) работникам в возрасте до 18 лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Некоторые работники имеют право на получение дополнительных отпусков. Их 

продолжительность колеблется от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от оснований их 

предоставления. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными условиями 

труда, за продолжительную непрерывную работу на одном предприятии, в организации, за 



работу с ненормированным рабочим днем, за работу в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях и др. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его принципы? 

2. Назовите субъектов трудовых правоотношений. 

3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды трудовых договоров 

по времени действия? Как оформляется прием на работу? 

4. Каковы условия трудового договора? Каковы основания расторжения трудового 

договора? 

5. Какие виды рабочего времени существуют? Каковы виды времени отдыха? 

  

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Тема урока: Исследование принципа работы вольтметра, амперметра. 

Срок выполнения 22.04.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 22.04.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Тема: Исследование принципа работы вольтметра, амперметра. 

1. Изучить тему. 

2. Ответить на вопросы письменно 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие классы точности приборов существуют? 

2. Что указывается на шкале прибора? 

3. Что такое характеристика прибора? 

 

 

Цель работы: изучить технические параметры вольтметров, амперметров 

приобрести навыки работы с вольтметрами, амперметрами; изучить принцип работы 

приборов для замеров постоянного тока 

Материалы, оборудование: амперметр, вольтметр. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь 

- проводить типовые измерения; 

- пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений; 

знать 

- принципы построения, основные характеристики типовых измерительных 

приборов и правила работы с ними; 

 

Краткие теоретические и учебно - методические материалы по теме лабораторной 

работы 

Приборы данной группы предназначены для измерения тока и напряжения в 

электрических цепях постоянного тока. 

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 А до 20 А и напряжения от 25 

mV до 750 V при непосредственном включении. Для измерений токов и напряжений, 

превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные 

сопротивления. 

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой 

панели IP50 или IP54, для токоведущих частей - IP00. 

Крутящий момент для затяжки гаек М4 токоведущего узла не более 2 Nm. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой. 

Услуги, выполняемые дополнительно к стандартным: 

Приборы постоянного тока могут изготавливаться с нулевой отметкой в начале или 

в середине шкалы. Шкалы приборов могут быть выполнены в любых единицах измерения, 

со специальными отметками, надписями и пр. по данным заказчика. Возможно 

изготовление приборов без заливки герметиком по согласованию между заказчиком и 

изготовителем. Нормальное положение приборов вертикальное или горизонтальное.  

Магнитоэлектрическая система. В этой системе измерительный механизм состоит 

из проволочной рамки с протекающим в ней током, помещенной в поле постоянного 

магнита (магнитопровода). Поле в зазоре, где находится рамка, равномерно за счет особой 

конфигурации магнитопровода. Под воздействием тока рамка вращается в магнитном 

поле, угол поворота ограничивают специальной пружиной, поэтому передаточная 

функция (часто называемая уравнением шкалы) линейна: 

0 

 где 0 удельное потокосцепление, определяемое параметрами рамки и магнитной 

индукцией; W—удельный противодействующий момент, создаваемый специальной 

пружиной, 

  

1 – рамка с измеряемым током и стрелкой;2 – неподвижный сердечник; 

3 – полюсные наконечники;4 – возвратная пружина 

 На основе магнитоэлектрического механизма создаются вольтметры, амперметры, 

миллиамперметры и другие измерительные приборы, и их структурное построение 

главным образом определяется измерительной схемой. Измерительные приборы 

магнитоэлектрической системы имеют достаточно высокую точность, сравнительно малое 

потребление энергии из измерительной цепи, высокую чувствительность, но работают 

лишь на постоянном токе. 

 

 

 

 
 



   Для расширения пределов измерения токов амперметрами и напряжений 

вольтметрами применяют шунты и добавочные сопротивления, которые включают 

соответственно параллельно и последовательно индикаторам в схемы этих приборов. 

Основное использование переносные, лабораторные, многопредельные 

амперметры  и вольтметры постоянного тока. Класс точности 0,05 … 0,5,потребляемая 

мощность Рсоб 10-5 … 10-4 Вт. 

 Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с оборудованием 

2. Изучить устройство прибора. 

3. Изучить правила эксплуатации. 

4. Составить отчет 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель работы. 

2. Оборудование для выполнения лабораторной работы 

3. Описать устройство прибора. 

4. Достоинства и недостатки приборов данной системы. 

5. Выводы по работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Рассказ В.М. Шукшина «Чудик» 

1. Посмотрите видеоурок  (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/ 

2. Познакомьтесь с краткими теоретическими, справочно-информационными 

материалами по теме урока. 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о случаях из жизни, – простой 

человек, странный, добрый, часто непутевый. Автор любуется самобытным человеком из 

народа, умеющим лихо работать, искренне и простодушно чувствовать. 

Шукшин, как правило, воздерживается от прямых субъективных оценок. Они, конечно 

же, у Шукшина есть, но у них своя, подчас расходящаяся с жизненной, логика... 

Хотя Шукшин подчас не скрывает своего участливого отношения к близким ему героям, 

он все-таки рисует их обычно так, что симпатии и безусловное сочувствие к ним 

читателей отнюдь не гарантированы. Шукшин всегда знает и помнит об их слабостях и 

изломах; он делает так, чтобы, не дай бог, не возникало ощущения благостности, 

нежизненности характеров. Тем самым он исключает «облегченное» восприятие и оценку 

героев... 

Герои Шукшина живут в поле действия своих и чужих предвзятых взглядов и 

оценок, зависимы от них, подчиняются или противостоят им. При этом жизнь часто 

порождает несовпадение оценок и самооценок. Герой Шукшина порой мечется, тоскует, 

печалится, даже бунтует именно оттого, что бывает не понят людьми, его 

окружающими... 

В свое время Шукшин выдвинул заостренную, несколько неожиданную формулу: 

«Герой нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным 

образом живет его время, правда этого времени». Чтобы приглушить внешнюю, 

«рискованную» парадоксальность этого высказывания, необходимо оговориться, что под 

«дурачком» здесь именно подразумевается некий чудак, несколько выпадающий из 

системы «нормальных» житейских представлений, мало наделенный практическим 

«здравым умом». «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, — 

признавался Шукшин, — человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек 

импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естествен. Но у него всегда 

разумная душа» 

«Самобытен язык, на котором изъясняются шукшинские персонажи, именно язык — 

главное средство создания характеров в прозе Шукшина. 

Писатель редко прибегает к описанию наружности героев, к изложению их биографии, а 

если и делает это, то очень скупо. В языке героев — эмоциональном, наделенном 

множеством оттенков интонации — сложное переплетение деревенского говора с 

механически усвоенными газетными штампами, молодежный сленг и масса городских 

жаргонных слов, прочно вошедших в словарь деревенского жителя». 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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«... правда времени, по Шукшину, наиболее выразительным образом живет в «дурачке», в 

котором сошлись и гений, и талант, и мыслитель — душа... совестливый ум народа. 

Шукшинский беспокойный «чудик» — наследник «лишних людей» Тургенева, Лескова». 

«Шукшинский «чудик» странен и смешон для тех, кто живет прагматически, лицемерно 

скрывает свою эгоистическую сущность. Его поведение и желание делать добро 

противостоит массовому равнодушию, стереотипам современного образа жизни. «Чудик» 

прост и открыт, совестлив и душевно раним... 

Шукшинские «чудики» — люди по-своему энергичные, ищущие. Они стремятся 

вырваться из привычного круга жизни, открыть новое... 

Естественность, природность, цельность - характерные черты шукшинских «чудиков». 

Это нередко приводит их в столкновение с общепринятыми порядками и властью... 

Они красивы в труде. Им всем присуще врожденное чувство прекрасного... 

Шукшинские «чудики» противостоят обыденности, мещанству. С их стремлением к 

справедливости и правдоискательством им живется нелегко. Часто их гнетет 

бездуховность окружающей жизни... 

Учитывая жанровые особенности, сам писатель разделил их (свои рассказы) на:  

1) рассказ-судьбу, 2) рассказ-характер, 3) рассказ-исповедь, 4) рассказ-анекдот. 

К характерным чертам шукшинских рассказов можно отнести по-чеховски предельный 

лаконизм и содержательную емкость, способность с первых фраз обозначить 

драматическую или конфликтную ситуацию, диалогизм, установку на зрелищность и 

кинематографичность, тенденцию к циклизации, демократизм». 

Шукшин сочувствует своим героям с «разумной душой», неуспокоенным, бунтующим, 

ищущим правду. Они разные, порой он иронически оценивает их действия и слова, но 

всегда сострадает им, их незащищенности, одиночеству, желанию самоутвердиться, 

жажде взаимопонимания 

Анализ рассказа «Чудик». В произведениях Шукшина одно из ведущих мест занимают 

судьбы людей необычных, со сложными характерами, так называемых «чудиков», 

стремящихся постичь движения собственной души, смысл жизни. 

Таков главный герой рассказа «Чудик». 

Автор настойчиво подчеркивает его чудаковатость, которая отличает героя от других, 

«правильных» людей. Прежде всего «с ним постоянно что-нибудь случалось», «он то и 

дело влипал в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или 

авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его 

собственными оплошностями. 

Вывод: «Чудаки украшают мир», - эта фраза М. Горького стала крылатой. Василий 

Шукшин сам говорил о героях своих рассказов: «Они украшают жизнь, ибо с их 

появлением, где бы то ни было, изгоняется скука». Но Шукшин подчёркивал в характерах 

таких людей другое: «Есть люди в городе ли, на селе, которые окружающим кажутся 

странными. Их зовут «чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных людей их 

отличает разве только то, что их судьбы слиты с народной судьбой, отдельно они не 

живут. Их любят особой любовью за эту их отзывчивость в радости и беде. При всей 

простоте и непритязательности их жизни на поверку они оказываются душевнее, чище и 

скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их «странностями» и «чудачествами». 

3. Практическое задание: 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/avantyura/


1. Каким мы видим главного героя? 

2. Приведите примеры происшествий и оплошностей, случившихся с героем (заполните 

таблицу): 

№ 

п/п 
Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Как реагируют на «выходки» героя окружающие? Как он сам воспринимает их? 

4. Как автор относится к героям – «чудикам»? 

5. Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

6. Какие черты русского национального характера выделяет в них писатель? Какие из 

этих черт он ценит и считает главными, определяющими? 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст, выполните задание №1. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Трансформаторы. 

Text: “Transformers” 

 Transformer is used to transfer energy. Due to the transformer electric power may be 

transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. 

Besides, a transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). The 

primary winding is connected to the voltage source. It receives energy. The secondary winding is 

connected to the load resistance and supplies energy to the load. 

The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of turns in it. 

In case it is equal to the number of turns in the primary winding the voltage in the secondary 

winding is the same as in the primary. 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is greater than 

the input voltage. The voltage in the secondary is greater than the voltage in the primary by as 

many times as the number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the 

primary. A transformer of this type increases or steps up the voltage and is called a step-up 

transformer. In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is lower 

than the input. Such a transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step-down 

transformer. 

Compare T1 and T2 in the diagram. T1 has an iron core. For this reason it is used for 

low-frequency currents. T2 has an air core and is used for high frequencies. 

Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between the 

primary and the secondary, and a short between turns. In case a transformer has a trouble it stops 

operating or operates badly. A transformer with a trouble should be substituted. 

Core 

Winding 

Turn 

To step up 

To step down 

Frequency 

Due to 

 

Сердечник 

Обмотка 

Виток 

Повышать 

Понижать 

Частота 

Благодаря  

Упражнение №1. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1. A transformer is used …                              a) to store charge. 

b) to prevent the change of energy. 

c) to transfer energy. 

d) to change the voltage and current value in 
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a circuit. 

2. Electric power is transferred at a high 

voltage and reduced    to any value ... 

a) due to resistors.    

b) due to capacitors.  

c) due to transformers. 

3. A transformer consists of …                          a) cores only. 

b) the primary and secondary winding 

c) a core and the primary and the secondary 

winding 

4. The function of the primary is … a) to prevent the change of voltage. 

b) to supply energy. 

c) to receive energy 

5. The function of the secondary is… a) to receive energy. 

b) to supply energy. 

c) to transfer energy. 

d) to decrease the value of charge. 

6. A step-up transformer is used …              a) to step down or decrease the secondary 

  voltage. 

b) to step up or increase the primary voltage. 

7. A step-down transformer is used …           a) to step down the secondary voltage. 

b) to step down the primary voltage. 

8. A transformer with an iron core …             a) is used for high-frequency currents. 

 b) is used for low- frequency currents. 

9. A transformer with an air core is used ..        a) for high-frequency currents and low- 

frequency currents. 

b) for high-frequency currents only 

10.In a step-up transformer …                         a) the number of turns of the secondary 

  winding is greater than the number of turns 

of the primary. 

b) the number of turns of the primary  

winding is greater than the number  

  of turns of the secondary. 

 

  



ХИМИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

20.04.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Окислительно-восстановительные реакции» 

необходимо скачать приложение Zoom, в 11.45 мастеру скину общий логин и пароль 

для входа в конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 21.04.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Окислительно-восстановительные реакции», ознакомиться с  

презентацией, выписать основные понятия:  степень окисления,  окислитель, 

восстановитель, электролиз. 

ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545455648 

Определить степени окисления у каждого атома в молекулах следующих веществ: серная 

кислота, хлорид натрия, вода, пероксид водорода (Н2О2), перманганат калия (КМnO4), 

хлорат калия (КСlO3). 

Выполнить практическую работу 

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в определении 

степени окисления. 

Ход работы: 

Задание №1: по данным схемам составьте  уравнения окислительно-восстановительных 

реакций- укажите окислитель и восстановитель и расставьте коэффициенты в уравнениях 

Zn+HCl=ZnCl2+H2 

Fe+CuCl2= FeCl2+ Cu 

P+O2=P2O5 

Задание №2: в данных уравнениях  реакций укажите окислитель и восстановитель и 

расставьте коэффициенты в уравнениях 

                t 

Сu(ОH)2= СuО+H2О 

C+ O2= CO2 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все 

задания без ошибок; «4»-выполнены все задания, с одной ошибкой; «3»-выполнены все 

задания с 2-3 ошибками. 
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