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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. ОиТПЭ 

2. КИП 

3. Химия 

4. Обществознание 

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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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Назначение заземления и его виды 

Защитное заземление — это система, созданная для предупреждения воздействия 

электрического тока на человека, путѐм преднамеренного соединения с землѐй корпуса и 

нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением. 

Системы заземления могут быть естественными и искусственными. 

 

Что такое заземление и зачем оно нужно? Заземляющие устройства 

представляют собой преднамеренное соединение проводниками электрического типа 

различных точек электросети. Назначение заземления заключается в предотвращении 

воздействия электрического тока на человека. Ещѐ одно назначение защитного заземления 

— отведение напряжения с корпуса электроустановки через устройство заземления на 

землю. Основная цель применения заземления — снижение уровня потенциала между 

точкой, которая заземляется и землѐй. Тем самым понижается сила тока до наименьшего 

уровня и уменьшается количество поражающих факторов при соприкосновении с 

деталями электрических приборов и установок, в которых произошел пробой на корпус. 

 

Что такое нейтраль? Нейтраль — это нулевой защитный проводник, который 

соединяет между собой нейтрали электроустановок в трехфазных сетях электрического 

тока. Сфера использования — зануление электроустановок. Понижающая подстанция, где 

находится трансформаторная установка, оснащена своим контуром заземления. Этот 

контур состоит из стальной шины и прутов, закопанных специальным образом в землю. К 

источникам потребления в электрощиток от подстанции проложен кабель, имеющий 4 

жилы. Когда потребителю электроэнергии нужно питание от цепи трехфазного типа, то 

все 4 жилы должны быть подключены. Когда к жилам подключается разная нагрузка, в 

системе происходит смещение нейтрали, чтобы предотвратить это смещение, 

используется нулевой проводник. Он помогает симметрично распределить нагрузку на все 

фазы.  

Что такое PE и PEN проводники? PEN-проводник — это проводник, 

совмещающий в себе функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника. Он 

идет от подстанции и разделяется на PE и N проводники, непосредственно у потребителя. 

PE-проводник — это защитное заземление, которое мы используем, например, в квартире 

в розетке с заземлением. PE-проводник используется для заземления устройств, установок 

и приборов, где уровень напряжения не превышает 1 кВ. Данный тип заземления 

используется только для гарантии безопасности. Такое заземление обеспечивает 

непрерывное соединение всех открытых и внешних деталей. Механизм обеспечивает 

стекание тока на землю, которое появилось вследствие попадания электрического тока на 

корпус какого-либо устройства. PEN-проводник (объединение нулевого защитного и 

нулевого рабочего проводника) применяется при использовании системы заземления типа 

TN-C. 

Виды систем искусственного заземления. В классификации систем заземления есть 

естественные и искусственные типы заземления. Системы заземления искусственного 

типа: TN-S; TN-C; TNC-S; TT; IT. Виды заземления — расшифровка названия: T — 

заземление; N — подсоединение проводника к нейтрали; I -изолирование; C — 

объединение опций функционального и нулевого провода защитного типа; S — 

раздельное использование проводов. 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=iM6wx7xW-dE&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=iM6wx7xW-dE&feature=emb_title
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КИП 

Тема: Приборы индукционной системы 

1.Изучить материал. 

2.Знать применение и принцип действия приборов индукционной системы. 

Работа приборов индукционной системы основана на использовании явления 

возникновения вращающегося (или бегущего) магнитного поля, т.е. на способности этих 

полей создавать вращающий момент, действующий на подвижное металлическое тело, 

помещѐнное в такое поле. 

Индукционные приборы применяют для измерения тока, напряжения, мощности и 

энергии в цепях переменного тока. Поэтому принцип действия индукционных приборов 

рассмотрим на примере работы счѐтчика электрической энергии переменного 

однофазного тока (рис. 6). 

 

 

В индукционном счѐтчике бегущее магнитное поле, создаваемое токами его 

катушек, индуцирует в алюминиевом подвижном диске вихревые токи. Взаимодействие 

бегущего магнитного поля с вихревыми токами создаѐт вращающий момент, 

заставляющий диск вращаться в ту же сторону, в которую вращается поле. 

Противодействующий момент создаѐтся в результате взаимодействия поля постоянного 

магнита 8 с наводимым им во вращающемся алюминиевом диске вихревыми токами. 

Подвижная часть прибора представляет собой алюминиевый диск 5, укреплѐнный 

на оси 4. Неподвижная часть сердечника состоит из двух электромагнитов 1 и 6 с 

намагничивающимися катушками 2 и 7 соответственно. Электромагнит 1 является 

трѐхстержневым, а катушка 2 состоит из большого числа витков изолированного 

проводника малого сечения. 

Электроэнергия, учитываемая счѐтчиком, пропорциональна частоте вращения 

диска. 
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Также счѐтчик электроэнергии имеет счѐтный механизм, который связан червячной 

передачей с осью диска. По показаниям счѐтного механизма определяют количество 

электроэнергии, которое израсходовал потребитель. 

+К достоинствам индукционных счѐтчиков следует отнести их большую 

надѐжность в работе, значительную перегрузочную способность по току ( около 300 %), 

незначительную чувствительность к внешним магнитным полям и большое значение 

вращающего момента. 

Индукционные приборы пригодны для переменного тока только одной 

определѐнной частоты, что является в определѐнной степени недостатком таких приборов. 

Другим недостатком можно считать зависимость показаний прибора от температуры 

окружающей среды: с повышением температуры окружающей среды увеличивается 

сопротивление прибора и уменьшаются вихревые токи, что приводит к уменьшению 

вращающего момента (примерно на 0.4 % при нагревании на 1ºС). 

 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Составить формулы веществ, определить класс:  

Гидроксид меди, силикат калия, оксид углерода (IV), фосфид алюминия, карбонат железа 

(III),йодид серебра, гидроксид цинка 

Дать  названия веществам, определить класс: 

 ,  ,  , ,  , ,  ,  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 20.02.2021. 

 

Тема: «Межнациональные отношения» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

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

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/husoxatetu

