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1.  Контрольно -измерительные приборы (КИП) 

2.  Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

3.  Химия 
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6.  Информатика 

7. Физическая культура 

8. Физическая культура 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 13.04.2020 

Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную  почту, подписать 

работу с указанием ФИО и номер группы. Задание выполнить до 13.04.2020г. 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

1. Изучить теоретическую часть, зарисовать схемы.  

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. В чем отличие измерения реактивной мощности разными методами, 

Измерение активной мощности в цепях переменного тока 

 Из формулы мощности постоянного тока   P = UI 

видно, что определение мощности может быть произведено путем умножения показаний 

амперметра и вольтметра. Однако на практике измерение мощности обычно производится 

при помощи специальных приборов - ваттметров. Ваттметр (рис. 230) состоит из двух 

катушек: неподвижной 1, состоящей из небольшого числа витков толстой проволоки, и 

подвижной 2, состоящей из большого числа витков тонкой проволоки. При включении 

ваттметра ток нагрузки проходит через неподвижную катушку, последовательно 

включенную в цепь, а подвижная катушка включается параллельно потребителю. Для 

уменьшения потребляемой мощности в параллельной обмотке и уменьшения веса 

подвижной катушки последовательно с ней включается добавочное сопротивление 3 из 

манганина. В результате взаимодействия магнитных полей подвижной и неподвижной 

катушек возникает момент вращения, пропорциональный токам обеих катушек: M = c1I1I2. 

 
 

 

Рис. 230. Принципиальная схема электродинамического ваттметра 

Ток параллельной обмотки I2 при постоянном сопротивлении параллельной цепи 

пропорционален напряжению цепи. Отсюда 

M = c2I1U = c2P, 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


т. е. вращающий момент прибора пропорционален мощности, потребляемой в цепи. 

Чтобы стрелка прибора отклонялась от нуля вправо, необходимо ток через катушку 

пропускать в определенном направлении. 

Для этого два зажима, указывающие начала обмоток, обозначаются знаком * и 

электрически соединяются. На шкале ваттметра указываются номинальный ток и 

номинальное напряжение прибора. Так, например, если на шкале прибора обозначено 5 а и 

150 в, то прибор может измерять мощность до 750 вт. Шкалы некоторых ваттметров 

градуированы в делениях, Если, например, ваттметр на 5 а и 150 в имеет 150 делений, то 

цена деления, или постоянная ваттметра, равна 750:150 = 5 вт/дел. Кроме 

электродинамических ваттметров, для измерения мощности в цепях постоянного тока 

употребляются также ваттметры ферродинамической системы. 

Измерение реактивной мощности методом одного прибора 

Метод одного прибора используется при включении одного однофазного 

электродинамического или ферродинамического ваттметра, предназначенного для измерения 

активной мощности, в трехфазную трех-или четырехпроводную цепь. В этом случае трехфазная 

цепь должна быть симметричной.  

 

  Рисунок1. Использование ваттметра для измерения реактивной мощности в трехфазной 

трехпроводной цепи при полной симметрии.  а) схема включения; б) векторная диаграмма 

       На рисунке 1. Приведена схема включения ваттметра в трехфазную трехпроводную цепь.  

Штриховой линией показано включение обмотки напряжения ваттметра при измерении 

активной мощности нагрузки, имеющей доступную нулевую точку. Включение обмотки 

напряжения  ваттметра при измерении  реактивной мощности на замененное напряжение 

показано сплошными линиями. 

 В рассматриваемом случае замененным напряжением по отношению к фазному напряжению 

UА будет линейное напряжение UВС. Действительно, из векторной диаграммы, изображенной на 

рисунке 1. Видно, что вектор линейного напряжения  UВС отстает на 90° от вектора фазного 

напряжения UА. подключенного к обмотке напряжения ваттметра при измерении активной 

мощности.  



 Показания ваттметра в рассматриваемом случае равно:  

PW = UBC IA  cos ( UBC IA) =  Uл Iлcos (90° - φ) = Uл Iл sin φ, 

Для получения реактивной мощности всей цепи необходимо умножить показание ваттметра на 

√3, т.е 

.     Q=  √3 PW = √3 Uл Iл sin φ, 

Следует отметить, что незначительная асимметрия токов в трехфазной цепи приводит при 

применении метода одного прибора к большим погрешностям, поэтому метод одного прибора 

для измерения реактивной мощности в трехфазной цепи применим только в лабораторной 

практике. 

Измерение реактивной мощности методом двух приборов 

        Это измерение применяется в трехфазной трехпроводной  цепи как прир симметрии, так и 

при асимметрии токов. 

        Рассмотрим схему включения  двух однофазных ваттметров PW1 b PW2в трехфазную 

трехпроводную цепь, предполагая для упрощения, что токи симметричны. Для удобства 

рассмотрения на рисунке 1 штриховой линией показано включение обмоток напряжения 

ваттметров PW1 b PW23 случае применения их для измерения активной помощи в соответствии 

со схемой.  При измерении активной мощности на обмотку напряжения ваттметра PW1 

подавалось линейное напряжение UAB. В соответствии со сформулированными выше 

правилами теперь на обмотку напряжения ваттметра PW1 необходимо подать напряжение, 

отстающее от напряжения UAB  на 90°. Нетрудно видеть, что таким напряжением будет фазное 

напряжение Uc. 

 Проводя аналогичные рассуждения, нетрудно показать, что на обмотку  напряжения ваттметра 

PW2 необходимо подать вместо линейного напряжения UCB.  фазное напряжение UA.   

 

Следовательно, при включении однофазных ваттметров для измерения реактивной мощности в 

трехфазной трехпроводной цепи необходимо иметь фазные напряжения UA  и Uc. Для 

получения этих напряжений создается схема искусственной нулевой точкой.  Обычно для 

создания схемы с искусственной нулевой точкой используются сопротивления цепей 



напряжения применяемых однотипных ваттметров и резистор R, сопротивление которого 

должно быть равно сопротивлению цепи напряжения ваттметра. Нетрудно видеть, что теперь 

на обмотке напряжения ваттметров PW2 и PW1 Соответственно поданы фазные напряжения UA  

и Uc, причем на обмотку напряжения ваттметра PW2 подано напряжение UA со знаком плюс. 

(зажим обмотки напряжения, обозначенный звездочкой, включен на фазу А), а на обмотку 

напряжения ваттметра PW1 – напряжение UC со знаком минус (зажим обмотки напряжения, 

обозначенный звездочкой, подключен к искусственной нулевой точке О).  

Определим показания ваттметров:  

PW1= (-Uc) IA cos (-UС, IA); 

PW2= UA Ic соs ( UA Ic), из векторной диаграммы  следует: 

(-UС, IA) = 60° - φ, 

( UA Ic ) = 120° - φ. 

Подставляя эти значения, получим: 

PW1 = (-Uc) IA cos (60° - φ) = Uф Iф (60° - φ), 

PW2= UА Iс cos (120° - φ) = Uф Iф ( 120° - φ), 

Найдем алгебраическую сумму показаний ваттметров: 

PW1 + PW2 = Uф Iф {cos (60° - φ) + cos ( 120° - φ)}, 

После  преобразований  получим: 

P = PW1 + PW2 = √3 Uф Iф sinφ, 

Анализируя выражение, видим, что для получения реактивной мощности всей цепи необходимо 

выражение умножить на √3. 

Q = √3 P = √3  (√3 Uф Iф sinφ ) = 3 Uф Iф sinφ, 

Т.е. реактивная мощность всей цепи равна сумме реактивных мощностей всех трех фаз. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае при угле φ=30 °  (cosφ= 0,86) показание 

ваттметра PW2 в соответствии с выражением  равно 0:  

PW2 =  Uф Iф ( 120° - 30°) = Uф Iф cos 90° = 0 

При φ 30°     (соs  0,86) показание ваттметра PW2 имеет знак минус 

Очевидно, что схема изображенная на рисунке  пригодна и для включения двухэлементных 

варметров выпускаемых для измерения реактивной мощности в трехфазных трехпроводных 

цепях. 

 

 



ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 13.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Классификация химических реакций», ознакомиться с  презентацией, выписать 

типы реакций, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544478701 

 

 

 

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 13.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=mytM9tTPjNI 

Тема: «Гражданское право» 

Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Термин «гражданское право» пришел из древнего 

римского права. В его времена часть норм распространялась только на римских граждан, 

поэтому и получила такое название. В настоящее время нормы гражданского права 

распространяют свое действие не только на граждан России, но и на всех лиц, находящихся на 

ее территории. Источники гражданского права — Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и 

ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами 

гражданского права. Предметом гражданского права выступают имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения. Субъектами гражданских правоотношений 

являются как физические, так и юридические лица:  

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать друг другу свои 

условия. Часто права и обязанности определяются самими субъектами, например в договоре. 

Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на 

получение материальных и нематериальных благ. 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. Гражданская правоспособность — это способность 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_544478701
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mytM9tTPjNI


иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество на праве собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или 

юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими осознанными 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. 

Дееспособность зависит от разных качеств человека, в первую очередь от возраста и состояния 

психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная дееспособность); 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). Законом предусматриваются также 

случаи признания гражданина недееспособным и ограничения дееспособности граждан. 

Полная дееспособность граждан возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до 

достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность 

в полном объеме со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если он 

достиг 16-летнего возраста. Эмансипация несовершеннолетних — это объявление несовершен-

нолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. Они 

могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с 

предварительного или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителей. Без 

согласия законных представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать следующие 

действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации. 

Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. Дети в возрасте до 6 

лет считаются полностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет (частично 

дееспособные) имеют право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на 



безвозмездное получение выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

им их представителем (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация — организация, преследующая в своей деятельности цель 

извлечения прибыли. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

организаций: хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на вере), 

хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество), производственные кооперативы, а 

также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческими организациями называются организации, не преследующие в качестве 

основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов и др. Они могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. 

Правоспособность юридического лица означает, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой 

деятельностью гражданские обязанности. 

Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных благ, 

которые выступают объектами гражданских правоотношений. К их числу относят вещи, деньги, 

ценные бумаги, информацию, результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, личные 

нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи — те, которые можно перемещать в 

пространстве, а недвижимые — те, перемещение которых невозможно. Кроме того, вещи 

классифицируются по их оборотоспособности, т.е. возможности их передачи другому 

владельцу. Вещи, свободно участвующие в обороте, можно свободно купить, продать, 

обменять, подарить, завещать и т.д. Вещи, ограниченные в обороте, можно передать только при 

соблюдении ряда условий (например, охотничье ружье, природные ресурсы и др.). Выделяют 

также предметы и услуги, изъятые из оборота, т.е. их нельзя производить и продавать. Это 

армейское оружие, радиоактивные вещества, наркотики. 

Особым видом объектов гражданских правоотношений выступают деньги и ценные бумаги. 

Деньги — это всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота. Они служат средством 

платежа в отношениях производства и обмена. Ценная бумага — это особый документ, который 

необходимо предъявлять для осуществления выраженного в ней имущественного права. В 

числе объектов нематериальных благ выделяются жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства, право на имя, права автора и др. 

  



Вопросы  

 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чем заключаемся гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие вилы юридических лиц существую? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 14.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Основополагающие принципы устройства компьютера. 

Для ознакомления с темой «Основополагающие принципы устройства компьютера» вам 

необходимо перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по 

этой ссылке и регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в 

урок «Основополагающие принципы устройства компьютера» по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/, открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете и выписываете в тетрадь основные определения и решение 

примеров, а также выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 14.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития.  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/


Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  


