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Оглавление 

1. Обществознание 

2. Химия 

3. КИП 

4. Физическая культура 

5. ОиТПЭ 

6. 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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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 24.02.2021. 

 

Тема: «Социальные нормы» 

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/ketozofigi  

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Тема «Оксиды», ознакомиться с презентацией, выписать виды оксидов, их свойства, 

привести примеры, ссылка: https://vk.com/doc487945711_590682995 

 

 

 

 

 

КИП 

Тема: Приборы вибрационной системы 

1.Изучить  материал. 

2.Выписать в тетрадь и знать  описание работы данного устройства. 

Эта система характеризуется применением ряда настроенных пластин, имеющих разные 

периоды собственных колебаний и позволяющих производить измерение частоты 

благодаря резонансу частоты колеблющейся пластины с измеряемой частотой. 

https://edu.skysmart.ru/student/ketozofigi
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_590682995
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Вибрационные приборы строятся только в качестве частотомеров. На фиг. 339 показано 

устройство вибрационного частотомера. 

 

Электромагнит, обмотка 1 которого питается от сети переменного тока, расположен над 

стальной пластиной (якорем) 2, укрепленной на металлической планке 3. На планке 

расположен ряд стальных язычков 4, настроенных на разные периоды собственных 

колебаний. Сама планка привернута к плоским пружинам 5. Концы язычков загнуты и 

окрашены белой краской. При прохождении по обмотке электромагнита переменного тока 

создается 

переменный магнитный поток, который, действуя на якорь 2, заставляет его колебаться. 

Это колебательное движение будет передаваться планке 3 и язычкам 4. 

Хотя все язычки приходят в колебание, но наибольший размах будет совершать тот 

язычок, у которого собственный период колебания совпал с частотой изменения 

магнитного потока или, другими словами, совпал с частотой переменного тока. 

 

В прямоугольном вырезе шкалы частотомера видны окрашенные концы язычков. Против 

каждого язычка на шкале прибора стоит цифра, соответствующая частоте тока в герцах. 

При работе прибора окрашенный конец резонирующего язычка образует размытую 

светлую полосу. 

 

Часть шкалы вибрационного частотомера показана на фиг. 340. 
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Общий вид вибрационного частотомера дан на фиг. 341. 

 

Обмотка электромагнита частотомера состоит из большого числа витков тонкой 

проволоки и включается в сеть параллельно, так же как обмотка вольтметра. 

Заканчивая рассмотрение различных систем электроизмерительных приборов, приводим 

условные обозначения, помещаемые на шкалах приборов (фиг. 342). 

Следует отметить, что вибрационные частотомеры в настоящее время применяют мало, их 

заменяют стрелочные частотомеры, имеющие непрерывную шкалу и удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 26.02.2021 

Выполненное задание отправить  Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: Развитие двигательных качеств.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

.  

 

Домашние задание выполнения комплекса общеразвивающих  

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Назначение заземления и его виды 

Системы с глухозаземленной нейтралью системы заземления TN. 

К таким системам относятся: 

 

- TN-C; 

- TN-S; 

- TNC-S; 

- TT. 

 

Согласно п. 1.7.3 ПУЭ TN-система — система, в которой нейтраль источника 

питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены 

к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. 

 

TN включает в себя такие элементы, как: 

 

- заземлитель средней точки, которая относится к источнику питания; 

- внешние проводящие части устройства; 

- проводник нейтрального типа; 

- совмещенные проводники. 
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Нейтраль источника глухо заземлена, а внешние проводники установки 

подключены к глухозаземленной средней точке источника при помощи проводников 

защитного типа. 

Сделать заземляющий контур можно только в электроустановках, мощность 

которых не превышает 1 кВ. 

 

Система TN-C 

В данной системе нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в 

один PEN проводник. Они совмещены на всем протяжении системы. Полное название — 

Terre-Neutre-Combine. 

 

Среди преимуществ TN-C можно выделить только легкий монтаж системы, 

который не требует больших усилий и денежных затрат. Для монтажа не требуется 

улучшение уже установленных кабельных и воздушных линий электропередачи, у 

которых есть всего 4 проводящих устройства. 

 

Недостатки: 

 

- возрастает вероятность получения удара током; 

- возможно появление линейного напряжения на корпусе электрической установки 

во время обрыва электрической цепи; 

- высокая вероятность потери заземляющей цепи в случае повреждения 

проводящего устройства; 

- такая система защищает только от короткого замыкания. 

 

Система TN-S 

Особенность системы заключается в том, что электричество поставляется к 

потребителям через 5 проводников в трехфазной сети и через 3 проводника в однофазной 

сети. 

 

Всего от сети отходит 5 проводящих источников, 3 из которых выполняют 

функцию силовой фазы, а оставшиеся 2 — это нейтральные проводники, подсоединенные 

к нулевой точке. 

 

Конструкция: 

 

PN — нейтральный механизм, который задействован в схеме электрического 

оборудования. 

PE — глухозаземленный проводник, выполняющий защитную функцию. 

 

Преимущества: 

 

- легкость монтажа; 

- низкая стоимость покупки и содержания системы; 

- высокая степень электробезопасности; 

- не требуется создание контура; 

- возможность использовать систему в качестве устройства от защиты утечки тока. 
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Система TN-C-S 

TN-C-S система предполагает разделение проводника PEN на PE и N в каком-то 

участке цепи. Обычно разделение происходит в щитке в доме, а до этого они совмещены. 

 

Достоинства: 

- простое устройство защитного механизма от попадания молний; 

- наличие защиты от короткого замыкания. 

 

Минусы использования: 

- слабый уровень защиты от сгорания нулевого проводника; 

- возможность появления фазного напряжения; 

- высокая стоимость монтажа и содержания; 

- напряжение не может быть отключено автоматикой; 

- отсутствует защита от тока на открытом воздухе. 

 

 
 

 

Система TT 

TT разработана для обеспечения высокого уровня безопасности. Устанавливается 

на электростанциях с низким уровнем технического состояния, например, где 

используются оголенные провода, электроустановки, которые расположены на открытом 

воздухе или закреплены на опорах. 

TT монтируется по схеме четырех проводников: 
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- 3 фазы, подающие напряжение, смещаются под углом 120° между собой; 

- 1 общий ноль выполняет совмещенные функции рабочего и защитного 

проводника. 

 

Преимущества TT: 

- высокий уровень устойчивости к деформации провода, ведущего к потребителю; 

- защита от КЗ; 

- возможность использования на электроустановках высокого напряжения. 

 

Недостатки: 

- сложное устройство защиты от молний; 

- невозможность отследить фазы короткого замыкания электрической цепи. 

 

 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 24.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Программное обеспечение ПК 

Теоретический материал: 

 

Программное обеспечение ПК 

 

Программное обеспечение ПК - совокупность программ системы обработки 

информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ  
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В компьютерном сленге часто используется слово софт (от англ. software), которое в 

этом смысле впервые применил в статье в American Mathematical Monthly математик из 

Принстонского университета Джон Тьюки (англ. John W. Tukey) в 1958 году. 

По назначению: 

- Системное 

- Служебное (сервисное) 

- Прикладное 

- Инструмен-тальное 

По способу распространения: 

- Proprietary software 

- Public Domain Software 

- Shareware 

- Freeware  

- Сommercial software 

- General Public License (GPL) 

Системное ПО 

Системные программы необходимы для обеспечения нормальной работы 

компьютера, его обслуживания и настройки. 

К ним  относятся следующие программы: 

- Операционные системы (MSDOC, Windows, MacOS, OS/2, LINUX и др.); 

- Операционныеоболочки (Norton Commander, Volkov Commander, Windows 

Commander, Disco Commandeer, FAR-менеджеридр.); 

- Драйвера для различных устройств компьютера (от английского слова «drive» - 

управлять), т.е. программы, управляющие работой устройств: драйвера для сканера, 

принтера и т.д.     

Служебное ПО 

Утилиты (от английского слова «utilize» - использовать) — программы для 

оптимизации работы персонального компьютера (NortonUtilities); 

- программы обслуживания дисков (тесты для проверки оборудования и аппаратных 

ресурсов); 

- архиваторы (ARJ, WinZIP, WinRAR, Ark); 

- антивирусные программы (Dr Web, Антивирус Касперского, NortonAntivirus и др.)   

Прикладное ПО 

К прикладным относятся готовые программы для пользователей, предназначенные 

для решения задач в различных сферах деятельности человека (бухгалтерские программы, 

текстовые и графические редакторы, базы данных, экспертные системы, переводчики, 

энциклопедии, обучающие, тестовые и игровые программы и т.д.).  

Инструментальное ПО 

К инструментальным программам относятся системы программирования, 

профессиональные компиляторы, т.е инструментальные средства для создания новых 
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программ (Basic, Pascal, Delphi, VisualBasic, C, Fortran, Ada и др.). Компилятор осуществляет 

преобразование программ с языков высокого уровня в машинный код.  

Лицензионное программное обеспечение 

Это программы и данные, которые были приобретены и используются согласно 

прилагающемуся к нему лицензионному соглашению 

В лицензии указывается следующие действия: 

 Использование 

 Копирование 

 Продажа третьему лицу 

 Отладка и анализ алгоритма 

 Изменение 

Проприетарное программное обеспечениеproprietary software) — программное 

обеспечение, являющееся частной собственностью. Правообладатель сохраняет за собой 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в 

существенных моментах.  

PublicDomainSoftware Бесплатное программное обеспечение, которое свободно 

распространяется, копируется и используется. 

Shareware Условно-бесплатное программное обеспечение. Регистрация его у 

изготовителя производится только тогда, когда пользователь убедился в том, что оно 

полностью удовлетворяет его потребностям. 

Демоверсия бесплатно с ограничениями: отсутствуют важные функции или 

ограничен срок использования 

Freeware (от англ. Free — «бесплатный») — это программное обеспечение, 

лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. 

Freeware обычно распространяется без исходных кодов и является проприетарным ПО. 

Коммерческое использование запрещено 

Коммерческое программное обеспечение — программное обеспечение, созданное 

коммерческой организацией с целью получения прибыли от его использования другими, 

например, путем продажи экземпляров. Универсальная общедоступная лицензия. 

 

  Контрольные вопросы: 

 Перечислите примеры: 

1. прикладных программ, 

2. коммуникационное программное обеспечение, 

3. программы специального назначения, 

4. программы для работы с электронной почтой, 

5. программы обработки графики, 

6. программы обработки звука. 

 

 

 


