
Группа 218 

Расписание на 28.04.2020 

Информатика и ИКТ 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Химия 

Обществознание 

Обществознание 

Литература 

Литература 

Контрольно-измерительные приборы 

Контрольно-измерительные приборы 

 

 

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 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 29.04.2020 

2. Выполнить задания по вариантам, выполненные задания сфотографировать и отправить 

по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № 

группы 

Обобщающий урок по теме «Представление числовой информации с помощью систем 

счисления» 

1. К каким системам счисления ( 2, 8, 10, 16 – ой) могут принадлежать числа A5; 

125;111;77; 0,1 

2. Сравнить числа, выраженные в различных системах счисления 35,63 8 и 16,С 16 

3. Сделать переводы чисел  

а) 461,25 10 – 8 

б) 111111110,11001 2 – 16 

в) 17Е,9 16 – 10 

4. Выполнить действия  

а) 101110001 2 + 101111001 2 

б) 3Е7,7 16 + АВ,8 16 

в) 1710,2 2 – 773,24 8 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1. Изучить тему. 

    2.  ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 

 

1. Пояснить принцип действия и конструктивное устройство пакетно-кулачковых 

переключателей 

 

Исследование аппаратов управления: переключателей. 

 

Цель работы:  изучить конструкцию и пакетно-кулачковых переключателей; освоить способы 

их наладки 

Теоретическая часть: 

 

1. Пакетно-кулачковые переключатели 

 

Пакетно-кулачковые переключатели находят широкое применение в различных 

электроустановках. Они применяются для пуска, реверсирования и остановки асинхронных 

электродвигателей, изменения схем соединения обмоток двигателей и трансформаторов и во 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru


Рисунок 2 - Пакетно-кулачковый переключатель для 
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многих других случаях. Номинальный ток переключателя является и предельно допустимым по 

разрыву, поэтому выбираются они по максимальному току соответствующей электроустановки. 

Устройство пакетно-кулачкового переключателя для пуска и реверсирования трехфазного 

электродвигателя показано на рис. 1 – а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вал, имеющий сечение квадратной формы, может занимать восемь устойчивых 

положений (единичный поворот – 45о). Число требуемых рабочих положений устанавливается с 

помощью специальных стопорных колец и в рассматриваемом примере составляет три. 

Подпружиненные контакты вставляются в специальные толкатели. Кулачки, которые 

насаживаются на общий вал, имеют выступы и впадины. Форма кулачков может быть самой 

разнообразной и определяется требованиями к схеме переключения. Рассматриваемый 

переключатель имеет три кулачка одинаковой формы, которые одинаково устанавливаются на 

оси. Последовательность замыкания и размыкания различных контактов переключателя 

задается в виде диаграммы (рис. 1 - б), на которой для каждого из положений рукоятки 

переключателя указывается состояние каждой контактной пары. Схема управления трехфазным 

реверсивным электродвигателем приведена на рис. 1 – в). В нулевом положении рукоятки 

переключателя все контакты разомкнуты. При повороте влево (положение 1) под действием 

пружины  замыкаются пары контактов:  1 – 2,  5 – 6,  9 – 10, двигатель включается на прямое 

чередование фаз. При повороте вправо эти пары контактов будут разомкнуты, а замкнутся 

пары:  3 –4,  7 – 8,  11 – 12, включающие двигатель на обратное чередование фаз. 

Пакетно-кулачковый переключатель для регулирования тока сварочных трансформаторов 

ТДМ–163 состоит из двух пакетов с кулачками различной формы (рис. 1 – а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Пакетно-кулачковый  переключатель (а), его 

диаграмма (б) и схема  реверсирования асинхронного 

электродвигателя (в) 
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При повороте рукоятки по часовой стрелке контакты замыкаются в последовательности, 

указанной на диаграмме (рис. 2 - б).  Если переключатель находится в нулевом положении, 

расположенные на различных стержнях части первичной обмотки не связаны между собой,  что 

соответствует отключению трансформатора. В первом  положении вся подключаемая к сети 

часть первичной обмотки расположена на первом стержне. Магнитная связь с основной частью 

вторичной обмотки, расположенной на втором стержне в этом случае относительно мала. При 

установке переключателя в положение «2» часть витков первичной обмотки между выводами 1 

и 3 отключается, а точно такое же количество витков между выводами 2 и 4 на другом стержне 

– подключается. В результате обеспечивается усиление магнитной связи первичной и 

вторичной обмоток, индуктивное сопротивление рассеяния уменьшается, ток возрастает. В 

положение «3» еще одна часть витков первичной обмотки между выводами 3 и 5 отключается, а 

часть витков между выводами 4 и 6 на другом стержне – подключается. При этом магнитная 

связь между первичной и вторичной обмотками максимальна, а индуктивное сопротивление 

рассеяния, напротив, – минимально. Ток возрастает до максимального значения. Переключения 

необходимо производить без нагрузки. 

 

 

 
2. Методы испытаний и наладки 

 

В процессе подготовки электрических аппаратов к включению необходимо выполнить ряд 

подготовительных операций: 

 

• внешний осмотр всего аппарата, а также отдельных его узлов 

• проверка состояния изоляции различных электрических цепей 

• проверка целостности обмоток и измерение их электрического сопротивления постоянному 

току 

• регулировка механических узлов и деталей: контактов, пружин, механизмов блокировки  и 

др. 

• испытания и регулировка аппаратов под напряжением 

 



При внешнем осмотре  необходимо:  установить тип аппарата и его паспортные данные, 

проверить состояние основных узлов. 

Проверка изоляции осуществляется с помощью мегомметра для всех отдельных элементов 

и цепей по отношению друг к другу и к корпусу. Элементы, нормально соединённые с 

корпусом или землёй необходимо предварительно отключить. Сопротивление изоляции 

должно быть не менее  0,5 МоМ. 

Регулировка механических узлов и деталей  определяет надёжность срабатывания 

аппаратов управления. Необходимо убедиться в отсутствии различных перекосов и заеданий, 

плавности хода подвижных элементов, проверить целостность всех пружин.  

 

                    3.   Указания по выполнению работы 

 

3.1. Ознакомиться с образцами пакетно-кулачковых переключателей. Выяснить назначение 

всех их основных элементов 

3.2. Снять диаграмму пакетно-кулачкового переключателя. Изобразить его схему 

3.3.Произвести проверку механической части 

3.4. Составить отчет о работе. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 29.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

ссылка на презентацию  «Кислоты» 

https://vk.com/doc487945711_545577925 

ссылка на презентацию «Основания» 

https://vk.com/doc487945711_545578033 

ссылка на презентацию «Соли» 

https://vk.com/doc487945711_545578148 

Ознакомиться с основными классами, выписать основные понятия,  данные вещества 

распределить по классам и дать им названия: 

кислоты основания соли 

   

 

Ba(OH)2; Zn(OH)2; К2СO3;КОН; Н2О; НСI; Li 2SO 4; Li 2О; КОН; НNО3.;Na 2S; Na2SO3,  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545577925
https://vk.com/doc487945711_545578033
https://vk.com/doc487945711_545578148


Формулы, не вошедшие в таблицу относятся к  какому классу? Дайте  название недостающему 

классу и веществам. 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (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 XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.544 

            Выполнить следующие задания: 

1. Выявить сходства и различия  свойств  металлов и их сплавов. 

2.  Определить значение  сплавов в промышленности 

3. Обозначить основные методы добычи металлов из руд. 

 

  Подготовиться к итоговому тестированию по разделам:   Органическая и 

неорганическая химия 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 29.04. 2020. 

 

Тема: «Уголовная ответственность» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/ZZicrIbeeWo, ответить 

на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная 

законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 

приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.От других форм юридической 

ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по уголовному делу 

всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом совершается в виде определенных 

существенных лишений личного и имущественного характера. Уголовная ответственность 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
file:///G:/ДЗИВАНОВА/31.03/ivanovaLarisa59@mail.ru,
https://youtu.be/ZZicrIbeeWo


влечет судимость, которая сохраняется за лицом и после отбытия наказания и осуществляется в 

рамках уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые законом, 

между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти отношения возникают в связи 

с юридическим фактом совершения преступления. С этого момента у лица, совершившего 

преступление, и органов правосудия, представляющих государство, появляются права и 

обязанности: государство имеет право применять к виновному меры принуждения, 

составляющие уголовную ответственность. 

Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и достаточное условие 

привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два аспекта основания уголовной 

ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим основанием является факт 

совершения лицом общественно опасного деяния. Юридическим основанием является наличие 

в этом деянии состава конкретного преступления.Виды уголовной ответственности: 1) штраф; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 4) обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по 

военной службе; 7) ограничение свободы; 8) арест; 9) содержание в дисциплинарной воинской 

части; 10) лишение свободы на определенный срок;11) пожизненное лишение свободы; 12) 

смертная казнь. 

Обстоятельства, смягчающие наказание:1) совершение впервые преступления небольшой 

тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 2) несовершеннолетие виновного;3) 

беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного;  5) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;6) совершение преступления в 

результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной 

или иной зависимости;7) совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;8) противоправность или 

аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления;9) 

явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других 

соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Обстоятельства, отягчающие наказание: 1) рецидив преступлений;2) наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления; 3) совершение преступления в составе 

группы лиц,  по предварительному сговору;4) особо активная роль в совершении 

преступления;5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;6) совершение 

преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести 

за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение;7)  совершение преступления в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга;8) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 



беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 9) 

совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения;11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного 

или общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;12) совершение преступления 

с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или 

договора;13) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти. 

Освобождение от уголовной ответственностиУголовное законодательство предусматривает 

возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от обязанности претерпевать 

лишения лицо, виновное в совершении преступления - при установлении, что это лицо можно 

исправить без применения к нему мер государственного принуждения, органы правосудия, 

руководствуясь принципами гуманизма, принимают соответствующее решение.Уголовный 

кодекс РФ называет четыре вида освобождения от уголовной ответственности: деятельное 

раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки, истечение сроков давности. 

Освобождение от наказанияОсвобождение от наказания является самостоятельным 

институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, 

совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 801, ч. 

1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 73, 81 УК); 

дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени наказания, 

назначенного судом (ст. 79 УК). 

Условное осуждение- суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному 

конкретный вид наказания и определяет его размер, но не приводит его в исполнение под 

условием выполнения осужденным определенных требований;  

условно-досрочное освобождение – лицо подлежит условно-досрочному освобождению, если 

судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично 

освобождено от отбывания дополнительного вида наказания; 

тяжелая болезнь – у лица, совершившего преступление, возникло заболевание, которое  

препятствует отбыванию наказания.  Перечень заболеваний, который может быть использован в 

качестве основания для предоставления к освобождению от наказания осужденных к 

лишениюсвободы утвержденПриказом Минздрава России и Минюста России, для других видов 

наказания  этот перечень отсутствует; 

изменение обстановки – ситуация, при которой лицо или совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасными; 



замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания – лицу, отбывающему 

содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд с учетом его 

поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 

наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению 

свободы установленной части срока наказания; 

отсрочка исполнения наказания - беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста; 

истечение сроков давности обвинительного приговора суда - истечение установленных в 

уголовном законе сроков (в зависимости от категории преступления), после чего вынесенный 

приговор не может быть приведен в исполнение и осужденный подлежит освобождению от 

назначенного ему наказания; 

амнистия - акт Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц, по которому эти лица могут быть освобождены от 

наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким 

видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида 

наказания; 

помилование - акт Президента РФ в отношении конкретного лица, по которому оно может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может 

быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 

Вопросы:  

1. Дайте определение уголовной ответственности, чем она отличается от других видов 

наказания 

2. Назовите виды уголовной ответственности. 

3.  Перечислите обстоятельства, смягчающие наказание. 

4.  Перечислите обстоятельства, отягчающие наказание 

5.  Определите различия между амнистией и помилованием. 

 

Задание 2. Выполните задания и ответы запишите в тетрадь. 

1. Когда студент-заочник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной улице 

подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, избили 

Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса они нашли 

обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести.Можно ли действия 

Соколова и его друзей назвать необходимой обороной? 

2. Лицо, предоставившее другому лицу фальшивых документов для проникновения на 

территорию хранилища и  транспорта для доставки похищенного, называется: 

а. Соисполнителем 

б. Организатором 



в. Подстрекателем 

г. Пособником 

3. Иванов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.213 УК РФ. Санкция данной 

статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения 

свободы. К какой категории относится данное преступление? 

4. В примере определите обстоятельства, смягчающие, отягчающие и исключающие 

ответственность:Королев совершилкражу по предварительному сговору группой лиц с 

Бычковым. На момент совершения преступления Королев достиг возраста 15 лет, а 

Бычков – 13 лет.  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 29.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

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

Тема урока: Современная русская драматургия. А.В.Вампилов. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.366-369 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Составьте таблицу «Хроника жизни и творчества А. В. Вампилова».  

2. Прочитайте пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота».  

3. Выполните анализ пьесы «Утиная охота» по вопросам: 

1) Как отреагировал Зилов на «шутку»? 

2) Почему автор строит свое произведение как ряд воспоминаний? 

3) К какому решению приходит Зилов в результате экскурса в прошлое и почему? 

4) Как получилось, что молодой, «уверенный в своей полноценности» человек в лучшие годы 

жизни осознает бессмысленность и бесполезность своего существования, пытается покончить 

с собой? 

5) В чем, по вашему мнению, трагедия героя? Почему он потерпел поражение во всех сферах 

жизни? 

6) А как вы понимаете финал пьесы? 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Контрольно-измерительные приборы 

Дифференцированный зачет 

 Преподаватель Лозовая Валентина Сергеевна 

дата 28.04.2020 время входа 12.00 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе результаты 

будут нулевые. Если затрудняются с правильным ответом, выбрать любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

 


