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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 9:10 – 10:15Химия 

2. 10:20 – 10:50КИП 

3. 10:55 – 12:00Физическая культура 

4. 12:05 – 12:35ОиТПЭ 

5. 12:40 – 13:10 ЛПЗ информатика 

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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ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 21.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Решить задачи на нахождение молекулярной массы и массовой доли каждого атома у 

веществ: 

1) кремниевая кислота 

2) фосфат цинка 

3) хлорид аммония 

4) гидроксид кальция 

5) сульфит натрия 

 

 

 

КИП 

Тема: Методы и средства измерений. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия и определения. 

Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической 

величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. 

Метод измерений обычно обусловлен устройством (конструкцией) средств измерений 

В зависимости от способа определения значений искомых величин различают два 

основных метода измерений метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой 

Метод непосредственной оценки - метод измерений, при котором значение величины 

определяют непосредственно по показывающему средству измерений (термометр, 

вольтметр и пр.). Мера, отражающая единицу измерения, в измерении не участвует. Ее 

роль играет в СИ шкала, проградуированная при его производстве с помощью достаточно 

точных СИ. 

Метод сравнения с мерой- метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают 

с величиной, воспроизводимой мерой. 

Пример — Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами 

массы с известными значениями). 

4. Виды методов измерений 
Группа методов сравнения с мерой включает в себя следующие методы: замещения, 

дифференциальный, нулевой и совпадений. 

- метод измерений замещением; метод замещения - метод сравнения с мерой, в 

котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. 

Пример — Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и 

туже чашку весов (метод Борда). 

- дифференциальный метод измерений - метод измерений, при котором измеряемая 

величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется 

разность между этими двумя величинами. 

Пример — Измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной 

мерой на компараторе 

- нулевой метод (измерений) - метод сравнения с мерой, в котором результирующий 

эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля. 

Пример — Измерение электрического сопротивления мостом с полным его 

уравновешиванием. 

- метод измерений дополнением; метод дополнения - метод сравнения с мерой, в 

котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким 

расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному 

значению. 

5. Методика выполнения измерений. Структура методики выполнения измерений 
Методика выполнения измерений — совокупность операций и правил, выполнение 

которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью. Как 

видно из определения, под МВИ понимают технологический процесс измерений. МВИ — 

это, как правило, документированная измерительная процедура. МВИ в зависимости от 

сложности и области применения излагают в следующих формах: отдельном документе 

(стандарте, рекомендации и т.п.); разделе стандарта: части технического документа 

(разделе ТУ, паспорта). 

Методика выполнения измерений - Установленная логическая последовательность 

операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение 

результатов измерений в соответствии с принятым методом измерений. (РМГ 29-2013 

«ГСИ. Метрология. Термины и определения) 

Опорным понятием точности методов измерений является термин «результат измерений». 

Результат измерений — значение характеристики, полученное выполнением 

регламентированного метода измерений. 

Качество измерений является главным фактором производства, базирующегося на 

быстропротекающих процессах, автоматических процессах и на большом числе 

измеряемых величин. Нередко причиной брака продукции становятся неверно 

назначенные СИ (в первую очередь по точности). Бывает и так, что СИ вовсе не 

назначаются там, где это необходимо, из-за их отсутствия. Как показывает анализ, если 

весь брак, причиной которого являются недостатки метрологической деятельности, 

принять за 100%, то: 

- брак продукции вследствие неправильно выбранных или совсем не назначенных СИ 

составит 48,5%; 

- из-за неумелого применения СИ, отсутствия метрологически аттестованных методик 

измерения и низкой квалификации операторов — 46%; 

- 5,5% обусловливается неисправностью СИ. 

На обеспечение качества измерений направлено применение аттестованных методик 

выполнения измерений (МВИ). Статьи 9, 11 и 17 Закона об обеспечении единства 

измерений включают положения, относящиеся к МВИ. В 1997 г. начал действовать ГОСТ 

8.563—96 «ГСИ. Методики выполнения измерений». 

Основной постулат метрологии. При рассмотрении количественной характеристики 

измеряемых величин, используется уравнение измерения, в котором отражена процедура 

сравнения неизвестного размера с известным. В качестве единицы измерения выступает 

соответствующая единица Международной системы. Информация о ней заложена либо в 

разметке шкалы отсчетного устройства, либо в значении вещественной меры. Указанное 

уравнение является математической моделью измерения по шкале отношений. 

Теоретически отношение двух размеров должно быть вполне определенным, 

неслучайным числом. Но практически размеры сравниваются в условиях множества 

случайных и неслучайных обстоятельств, точный учет которых невозможен. Поэтому при 
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многократном измерении одной и той же величины постоянного размера результат, 

называемый отсчетом по шкале отношений, получается все время разным. Это положение, 

установленное практикой, формулируется в виде аксиомы, являющейся основным 

постулатом метрологии: отсчет является случайным числом. 

Факторы, влияющие на результат измерения (влияющие факторы). 

При подготовке и проведении высокоточных измерений в метрологической практике 

учитывают влияние объекта измерения (в зависимости от характера объекта и цели 

измерения учитывают (или отвергают) необходимость корректировки. Например, при 

измерении площадей сельскохозяйственных угодий пренебрегают кривизной земли, что 

нельзя делать при измерении поверхности океанов), субъекта (эксперта или 

экспериментатора) Субъект, т.е. оператор, вносит в результат измерения элемент 

субъективизма, который по возможности должен быть сведен к минимуму. Он зависит от 

квалификации оператора, санитарно-гигиенических условий труда, его 

психофизиологического состояния, учета эргономических требований при 

взаимодействии оператора с СИ, метода измерения, очень часто измерение одной и той же 

величины постоянного размера разными методами дает различные результаты, причем 

каждый из них имеет свои недостатки и достоинства, средства измерения, условий 

измерения как фактор, влияющий на результат, включают температуру окружающей 

среды, влажность, атмосферное давление, напряжение в сети и многое другое. 

Рассмотрев факторы, влияющие на результаты измерений, можно сделать следующие 

выводы: при подготовке к измерениям они должны по возможности исключаться, в 

процессе измерения компенсироваться, а после измерения учитываться. 

Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок и внесение поправок к 

измеренным величинам. 

Исходя из выше изложенного в документах (разделах, частях документов), 

регламентирующих МВИ, в общем случае указывают: назначение МВИ; условия 

измерений; требования к погрешности измерений; метод (методы) измерений; требования 

к СИ (в том числе к стандартным образцам), вспомогательным устройствам, материалам, 

растворам и пр.; операции при подготовке к выполнению измерений; операции при 

выполнении измерений; операции обработки и вычисления результатов измерений; 

нормативы, процедуру и периодичность контроля погрешности результатов выполняемых 

измерений; требования к квалификации операторов; требования к безопасности и 

экологичности выполняемых работ. 

При разработке МВИ одни из основных исходных требований - требования к точности 

измерений, которые должны устанавливать, в виде пределов допускаемых значений 

характеристик, абсолютную и относительную погрешности измерений. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 27.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vkid248373633 

Тема: Техника настольного тенниса и основные элементы 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/Домашние задание: 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины!  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Преподаватель: Демидова Н.В. 

Задание: написать конспект, зарисовать схему соединения обмоток 

 

Звезда и треугольник: в чем разница в схеме подключения? 

Объединение обмоточных элементов ряда устройств (двигатели, трансформаторы и 

т.п.), предназначенных для трехфазной электрической сети, осуществляется по 

специализированными схемам подключения, наиболее популярными из которых являются 

так называемые звезда и треугольник. 

Звезда и треугольник: принцип подключения 

 Рассмотрим основные принципы реализации самых популярных видов 

подключений обмоток устройств, работающих от трехфазной электрической сети.  

Соединения типа звезда 

Устройство, предназначенное для работы с трехфазной сетью, всегда имеет три 

независимых друг от друга рабочих обмотки. Каждая из последних, в свою очередь, имеет 

два вывода (своеобразные начало и конец обмотки). Подключение по типу звезды 

предполагает коммутацию концов всех обмоточных элементов в единый узел, именуемый 

нулевой точкой. Начальные выводы каждой из обмоток соединяются с фазными 

проводниками электрической сети, к которой осуществляется подключение. Иными 

словами, начало каждой обмотки подключается к одной из фаз – A, B, C (L1, L2, L3). 

Между началами любой пары обмоток наличествует фазное напряжение питающей сети – 

380 вольт.  

Соединение типа треугольник 

Суть подключения обмоточной части трехфазного устройства по принципу 

треугольной схемы заключается в коммутации конца одной обмотки с началом другой. 

Иными словами, конец первой обмотки соединяется с началом второй, конец второй – с 

началом третьей, конец третьей – с началом первой. Таким образом создается 

электрический контур и замыкается цепь. При таком типе соединения обмоток между 

началами каждой пары из них наличествует линейное (однофазное) напряжение, равное 

220 вольт. Обычно соединение обмоток треугольником реализуется посредством 

специальных металлических перемычек, как правило, входящих в комплектацию 

оборудования. 
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В чем разница подключений типа звезда и треугольник?  

Принципиальная разница между звездочкой и треугольным соединением 

заключается в том, что при использовании одной питающей электрической сети имеется 

возможность создавать разные параметры напряжения на подсоединяемом устройстве. 

Чаще всего применяется объединение обмоточных элементов по типу звезды. Это 

оправдано щадящими условиями последующей эксплуатации электрического приводного 

механизма либо трансформаторного устройства. 

Использование типа соединения по треугольному принципу оправдано в случаях 

включения в трехфазную сеть механизмов внушительной мощности, имеющих большие 

пусковые токи.  

Таким образом, к основным достоинствам соединения обмоточных элементовпо 

типу звезды можно отнести следующие свойства данного типа коммутации: 

- снижение мощностной характеристики в целях повышения надежности 

эксплуатируемого оборудования;  

- устойчивость и стабильность режима безостановочной работы привода;  

-возможность плавного запуска электрического приводного механизма; 

-возможность выдерживания кратковременной перегрузки;  

            - отсутствие перегрева корпуса оборудования. 

Для подключения к электрической сети у них имеется просто три вывода, 

представляющих собой начала обмоток. Описанное оборудование является простым в 

монтаже, который, в свою очередь, не требует особых электромонтажных навыков.  

В то же время у соединения обмоток по типу треугольника можно выделить 

следующие преимущества:  

- повышение мощностной характеристики;  

- применение пускового реостата;  

- больший вращающий момент электропривода;  

- увеличенные тяговые параметры. 
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ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 20.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Правовые нормы в информационной сфере 

Теоретический материал: 

 

1. Информация является объектом правового регулирования. Информация не является 

материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях: книгах, дисках и др. 

Информация практически ничем не отличается от другого объекта собственности 

(например машины, дома, мебели и прочих материальных продуктов), поэтомуследует 

говорить о наличии подобных же прав собственности и на информационные продукты 

Право собственности 

право распоряжения                       право владения                       право пользования 

• Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец информации 

имеет право определять, кому эта информация может быть предоставлена. 

• Право владениядолжно обеспечивать субъекту-владельцу информации хранение 

информации в неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять. 

• Право пользованияпредоставляет субъекту-владельцу информации право ее 

использования только в своих интересах. 

Любой закон о праве собственности регулирует отношения между субъектом-

владельцем и субъектом-пользователем.  

Законы должны защищать как права собственника, так и права законных владельцев, 

которые приобрели информационный продукт законным путем.  

2. Правонарушения в информационной сфере 

Под правонарушением обычно понимается противоправное виновное нарушение 

субъектом действующей нормы информационного права (ИП), в результате чего наносится 

существенный вред интересам личности, государства, общества в информационной сфере. 

Преступления в сфере информационных технологий: 

• распространение вредоносных вирусов;  

• взлом паролей;  

• кража номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг);  

• распространение противоправной информации (клеветы, материалов, 

возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет 

Основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров: 

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

компьютере 

2. Разработка и распространение компьютерных вирусов 

3. Ввод в программное обеспечение «логических бомб»,  

 которые срабатывают при выполнении определѐнных  

 условий и частично или полностью выводят из строя  

компьютерную систему 
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4. Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации 

 программно-вычислительных комплексов, приведшая к тяжким  

  последствиям 

5. Подделка компьютерной информации 

6. Хищение компьютерной информации 

 

 

3. Меры по предупреждению компьютерных преступлений 

 

 

технически                                          организационные                                    правовые 

Технические меры: 

• защита от несанкционированного доступа к системе,  

• резервирование особо важных компьютерных подсистем, 

• организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае 

нарушения работоспособности отдельных звеньев,  

• установка оборудования обнаружения и тушения пожара,  

• оборудования обнаружения воды,  

• принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, 

установка резервных систем электропитания,  

• оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.  

Организационные меры: 

• охрана вычислительного центра,  

• тщательный подбор персонала,  

• исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком,  

• наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из строя,  

• организация обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или 

лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра,  

• универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство),  

• возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра.   

Правовые меры: 

• разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления,  

• защита авторских прав программистов,  

• совершенствование уголовного, гражданского законодательства и судопроизводства. 

общественный контроль за разработчиками компьютерных систем и принятие 

международных договоров об ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, 

экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение. 

 

 


