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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40ОиТПЭ 

2. 9:45 – 10:50 КИП 

3. 10:55 – 11:25Химия 

4. 11:30 – 12:35Обществознание 

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 

 

Силовая частьЧасть управления 

Силовая часть: 

SF – трехполюсный автоматический выключатель 

КМ1 и КМ2 – силовые контакты магнитного пускателя 

КК – силовые контакты теплового реле 

М – двигатель 

Часть управления: 

SBT – кнопка «СТОП» 

SBC1 – кнопка пуск «ВПЕРЕД» 

SBC2 – кнопка пуск «НАЗАД» 

 

КМ1 и КМ2 – нормально-замкнутые контакты 

магнитного пускателя. 

КМ1 и КМ2 – нормально-разомкнутые контакты магнитного пускателя 

КМ1 и КМ2 – катушка магнитного пускателя. 

 

Данная схема дает возможность производить запуск электродвигателя и изменять 

направленность его вращения. Для запуска необходимо включить автомат QF и нажать 

SB1 «Пуск», в результате чего ток поступает на магнитный пускатель КМ1, который 

запитывает статор. Асинхронный Двигатель реверсируется последовательным нажатием 

кнопок «Стоп» SB3 (КМ1 выключается и двигатель останавливается) и «Реверс» SB2 

(срабатывает КМ2 и асинхронный двигатель запускается в реверсивном направлении). 
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В данной схеме нажатием кнопки реверса меняется чередование фаз питающего 

напряжения на статоре двигателя, что будет вызывать смену направленности его 

вращения (реверсом). При помощи нормально замкнутых контактов КМ1 и КМ2 

выполнена защита от ошибочного включения сразу двух магнитных пускателей КМ1 и 

КМ2. Также действуют защиты, аналогичные описанным ранее. Отключить 

электродвигатель можно кнопкой SB3 и автоматом QF. 

 

 

 

 

 

КИП 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные понятия и определения. 

3.Подготовиться к расчету погрешностей. 

При прямом измерении осуществляется количественное сравнение физической величины с 

соответствующим эталоном при помощи измерительных приборов. Отсчет по шкале 

прибора указывает непосредственно измеряемое значение. Например, термометр дает 

значения измеряемой температуры, а вольтметр – значение напряжения. 

При косвенных измерениях интересующая нас физическая величина находится при 

помощи математических операций над непосредственно измеренными физическими 

величинами (непосредственно измеряя напряжение U на резисторе и ток I через него, 

вычисляем значение сопротивления R = U / I ). 

Точность прямых измерений некоторой величины X оценивается величиной погрешности 

или ошибки, измерений относительно действительного значения физической 

величины XД. 

Действительное значение величины XД (согласно РМГ 29-99) – это значение физической 

величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному 

значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо 

него. 

Различают абсолютную (∆X) и относительную (δ) погрешности измерений. 

Абсолютная погрешность измерения – это погрешность средства измерений, выраженная 

в единицах измеряемой физической величины, характеризующая абсолютное отклонение 

измеряемой величины от действительного значения физической величины: ∆X = X – XД. 

Относительная погрешность измерения – это погрешность измерения, выраженная 

отношением абсолютной погрешности измерения к действительному значению 

измеряемой величины. Обычно относительную погрешность выражают в 

процентах: δ = (∆X / Xд) * 100%. 

При оценке точности косвенных измерений некоторой величины X1, функционально 

связанной с физическими величинами X2, X3,…,   X1 = F (X2, X3, …),  учитывают 

погрешности прямых измерений каждой из величин X2, X3,… и характер функциональной 

зависимости F (). Приводим ниже примеры вычисления погрешности косвенного 

измерения для четырѐх наиболее типичных функциональных зависимостей. 

http://www.gosthelp.ru/text/RMG2999GSIMetrologiyaOsno.html
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Характер 

функциональной 

зависимости F () 

Абсолютная погрешность 

косвенного измерения 

физической величины X1 

Относительная погрешность 

косвенного измерения 

физической величины X1 

(* 100%) 

X1= X2+ X3 ∆X1= ∆X2+ ∆X3 δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2+ X3) 

X1= X2– X3 ∆X1= ∆X2+ ∆X3 δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2– X3) 

X1= X2* X3 ∆X1=X3*∆X2+ X2*∆X3 δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) 

X1= X2 / X3 ∆X1=(X3*∆X2+ X2*∆X3)/(X3)
2
 δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) 

Приведѐм краткое определение некоторых других погрешностей средств измерений, 

согласно  РМГ 29-99: 

 Погрешность средства измерений — разность между показанием средства 

измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической 

величины. 

 Систематическая погрешность средства измерений — составляющая 

погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерную 

изменяющуюся. 

 Случайная погрешность средства измерений — составляющая погрешности 

средства измерений, изменяющаяся случайным образом. 

 Приведенная погрешность средства измерений — относительная погрешность, 

выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно 

принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в 

части диапазона. 

 Основная погрешность средства измерений — погрешность средства измерений, 

применяемого в нормальных условиях. 

 Дополнительная погрешность средства измерений — составляющая 

погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной 

погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от 

нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области 

значений. 

 Стабильность средства измерений — качественная характеристика средства 

измерений, отражающая неизменность во времени его метрологических 

характеристик (в качестве количественной 

оценки стабильности служит нестабильность средства измерений). 

 Нестабильность средства измерений — изменение метрологических 

характеристик средства измерений за установленный интервал времени. 

 Класс точности средств измерений —  обобщенная характеристика данного типа 

средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая 

пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также 

другими характеристиками, влияющими на точность. 

 

 

http://www.gosthelp.ru/text/RMG2999GSIMetrologiyaOsno.html
https://www.lcard.ru/lexicon/normal_condition
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ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Для элементов под № 5, 25,35 изобразить электронное строение атомов с указанием 

расположения электронов по энергетическим слоям. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 25.01.2021. 

Тема: «Социальные 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/rolakudofe 

 

 

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

