
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 Физика  Буян Елена Валентиновна 2 

2 ОРСМ и РЭОПП Адылгареева Эльвира Фоатовна 3-5 

3 Математика Мелешко Надежда Робертовна 6 

4 История Иванова Лариса Борисовна 7 

 

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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ФИЗИКА 

Тема:Динамика вращательного движения 

Выполнить до 11 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по темеhttps://infourok.ru/videouroki/317, 

https://infourok.ru/videouroki/318 теоретический материал § 51 

http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/51.html 

2. Ответить на вопросы: 

 Что называется центром тяжести тела или системы тел. 

 Что называют моментом силы? 

 Что называют плечом силы? 

 Какие условия необходимы и достаточны для равновесия твѐрдого тела? 

3. Решить задачу: 

На трапеции сидит гимнаст массой 60 кг. Он расположен на расстоянии 1/3 еѐ длины, 

считая от одного из еѐ концов. Определите натяжение тросов, на которых подвешена 

трапеция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://infourok.ru/videouroki/317
https://infourok.ru/videouroki/318
http://����24.��/������_���_10_������_�������/48.html


3 
 

 

ОРСМи РЭОПП 

 

Тема: Защитное заземление в электроустановках 

Выполнить до 14.12.2020 

Задание:  По лекционному материалу подготовить конспек 

 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7, ТКП 339-2011), 

заземление применяется для защиты от поражения электрическим током в случае 

повреждения изоляции, т.е. при косвенном прикосновении к токоведущим частям.  

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение 

металлических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом. 

 

Заземление выполняется с помощью заземляющего устройства, состоящего из 

заземлителя (металлических элементов соединенных между собой и находящихся в 

непосредственном контакте с землей), и заземляющих проводников, соединяющих 

заземляемые части электроустановки с заземлителем.  

Типы заземлителей 

Заземлители входящие в состав заземляющего устройства бывают искусственные 

(предназначенные для целей заземления) и естественные (имеющие другое назначение).  

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: металлические и 

железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с 

землей; металлические трубы водопровода, проложенные в земле; другие находящиеся в 

земле металлические конструкции и сооружения; свинцовые оболочки кабелей, 

проложенных в земле и т.д. 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих 

жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводы канализации и 
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центрального отопления, алюминиевые оболочки кабелей. Если при использовании 

естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение 

прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные 

значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в 

естественных заземлителях, то выполнение искусственных заземлителей в 

электроустановках до 1 кВ не обязательно.  

В качестве искусственных заземлителей применяют вертикальные и горизонтальные 

электроды, различного профиля сечения (круглые, прямоугольные, угловые, трубные). 

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали, омедненными 

или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 

 Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать 

требованиям, приведенным в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ 7, ТКП 339-

2011).  

Типы заземляющих устройств 

Заземляющее устройство может быть выносным – когда заземлитель вынесен за 

пределы площадки на которой размещено заземляемое оборудование.  

Если заземлитель сосредоточен на некоторой части этой площадки, то заземляющее 

устройство называют сосредоточенным.  

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электроды 

заземлителя размещаются по периметру площадки, а также внутри площадки, на которой 

находится заземляемое оборудование.  

Если электроды размещаются внутри площадки равномерно, в этом случае 

контурное заземляющее устройство называют распределенным.  

Недостатком выносного заземляющего устройства является отдаленность 

заземлителя от защищаемого оборудования и, как следствие, отсутствует выравнивание 

потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования.Кроме 

этого, при большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти 

сопротивление заземляющего устройства в целом, за счет сопротивления заземляющего 

проводника. Поэтому выносное заземляющее устройство применяется при малых токах 

замыкания на землю при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель 

на защищаемой территории (например, при высоком сопротивлении грунта на данной 

территории и наличии вне этой площадки мест со значительно лучшей проводимостью 

земли, при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования по территории 

(например, в горных выработках) и т.п.). Достоинством заземляющего устройства данного 

типа является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с 

наименьшим сопротивлением грунта.  

Преимущество контурного распределенного заземляющего устройства в том, что 

безопасность обеспечивается не только уменьшением сопротивления заземляющего 

устройства, но и выравниванием потенциала на защищаемой территории до такого 

значения, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали 
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допустимых. 

 

Принцип действия 

Таким образом, принцип действия защитного заземления заключается в снижении до 

безопасных значений напряжений прикосновения, обусловленных замыканием на корпус, 

и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного 

оборудования (за счет уменьшения сопротивления заземления), а также путем 

выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного 

оборудования (за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до 

значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования). Эффективность 

работы заземляющего устройства зависит от его сопротивления растеканию тока в землю. 

На практике чаще используется групповой заземлитель, так как имеет меньшее значение 

сопротивления растеканию тока в землю. 
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Математика  

Выполнить до 08.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 08.12.20. 

Тема: Системы уравнений. 

Решите систему уравнений 3 методами (Методом подстановки, методом алгебраического 

сложения, графическим методом): 
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07.12.20 История 

 

Тема: «Восточные славяне в VI-VIIIв.в. 

Задание. Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите 

видеоуроки https://youtu.be/I-0HhzXzl1whttps://ok.ru/video/3086812659 

 

Используя ссылки, выполните проверочные тесты  

 

https://edu.skysmart.ru/student/nobudebome 

https://edu.skysmart.ru/student/vutizimibe 

https://edu.skysmart.ru/student/manuvedote 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://edu.skysmart.ru/student/nobudebome
https://edu.skysmart.ru/student/vutizimibe
https://edu.skysmart.ru/student/manuvedote

