
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 

 

Расписание занятий на 27.03.2020 г.: 

 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Основы энергосбережения 

4.Допуски и технические изменения 
 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 31 марта 2020 

 

Тема: Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Пунктуация в ССП. 

Обычно между частями ССП ставится 

запятая 

Слушайте тишину, и тогда осень покажет 

вам все богатства. 

Запятая не ставится: 

1. есть общий второстепенный член; 

2. есть общее придаточное предложение; 

 

 

3. части ССП выражены назывными 

предложениями; 

4. части ССП выражены безличными 

предложениями; 

5. части ССП выражаются 

восклицательными, вопросительными или 

побудительными предложениями. 

1. Здесь краски не ярки и звуки не резки. 

2. Едва яркое солнце вышло из-за горы и 

стало освещать долину, волнистые облака 

рассеялись и стало жарко. 

3. Прогулка на лыжах и катание на коньках. 

 

4. Пасмурно и холодно. 

 

5. Как красиво кругом и как хорошо на 

душе! 

Где будет проходить экзамен и кто его 

принимает? 

Пусть светит солнце и поют птицы. 

Ставится тире 

если вторая часть ССП передает 

неожиданное присоединение или 

противопоставление. 

Поднимешь руку – и достанешь звездочку. 

 

Запишите предложения и расставьте знаки препинания. 

Обоснуйте ответ. 

1. Солнышко село и зорька погасла. 

2. Ее провожают березы и ясень встречает в пути. 

3. Еще минуту и Никита заплакал бы. 

4. С кем вы были и кто вам помог? 

5. С деревьев капало и вокруг пахло листвой. 

6. Она любила детей и это было главным. 

7. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. 

8. Мы долго искали сухое пристанище для ночлега и наконец наткнулись на костер. 

9. Какая диковинная вещица и как она блестит. 

10. По словам лесника реки обмелели и вся рыба вывелась. 

 

Письменно ответьте на вопросы и выучите теоретический материал (вопрос записывать) 

Что такое сложное предложение? 

Как части сложного предложения связаны между собой? 

Какие средства связи объединяют сложное предложение в единое целое? 



Можно ли ставить знак равенства между совокупностью простых предложений и одним 

сложным предложением, состоящим из предикативных единиц, соответствующих этим 

простым предложениям? Ответ обоснуйте. 

Какие предложения называются сложносочиненными? 

Входит ли сочинительный союз в состав какой-либо части ССП? 

Входит ли подчинительный союз в состав в какой-либо части СПП? 

 

Тема: Сложноподчиненное предложение 

Ответить письменно на вопросы: 

Чем СПП отличается от других типов сложного предложения? 

Какие средства связи употребляются в СПП? 

Какие виды придаточных предложений вам известны? 

Как определить тип придаточного предложения? 

 

Записать материал в тетрадь 

Различение союза и союзного слова. 

Союзное 

слово 

1. отвечает на вопрос, 

2. является членом предложения, 

3. можно заменить другим союзным словом или словом 

знаменательной части речи, 

4. нельзя опустить, 

5. выделяется логическим ударением. 

Союз  1. не отвечает на вопрос, 

2. не является членом предложения, 

3. можно заменить другим союзом, 

4. часто можно опустить без нарушения смысла в предложении, 

5. логическим ударением не выделяется. 

Запомни! В качестве средств связи могут выступать, помимо союзов и союзных 

слов, соотносительные слова, выраженные указательными 

местоимениями или указательными местоименными наречиями 

(тот… кто; столько… сколько; так… что; туда… где и т. п.) 

 

Виды придаточных предложений 

Вопросы 

определений 

Вопросы 

дополнений 

Вопросы обстоятельств 

Определительные  Изъяснительные  Обстоятельственные 

Средства связи 

Обычно союзные 

слова: который, 

какой, чей, где, 

куда, когда, что 

Союзы и союзные 

слова: кто, что, 

чтобы, будто, 

частица «ли» в 

значении союза 

1. образа действия, меры и степени (союзы и 

союзные слова: как, будто, как будто, 

сколько) 

2. места (союзные слова: где, куда, откуда) 

3. времени (союзы и союзные слова: когда, 

пока, с тех пор как, в то время как) 

4. причины (союзы: потому что, так как, 

оттого что) 



5. следствия (союз так что) 

6. цели (союзы: чтобы, для того чтобы) 

7. условия (союзы: если, если бы, раз ежели) 

8. уступки (союзы и союзные слова при 

частице «ни»: хотя, несмотря на то, что, пусть, 

даром что, как (ни), что (ни).) 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 31 марта 2020 

 

Тема: Тема: Литературная гостиная, посвященная поэтам-шестидесятникам. 

1. Подготовить презентацию по материалам лекций о жизни и творчестве поэтов-

шестидесятников (поэт на выбор) и подготовиться к защите работы. 

2. Подготовить стихотворение для выразительного чтения наизусть (поэт, по творчеству 

которого подготовили презентацию). 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 31.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

 

Тема: Учет тепловой энергии зданий. 

 

Домашнее задание: 

1.Глава.11  Изучить материал стр.294-296 

2.Ответить на вопросы : стр.296 вопрос №6 (письменно). 

 

 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Выполнить до 31 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 
Тема: "Основные понятие и определения метрологии" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Выписать  основные понятий и определений 

метрологии. 

Основные понятие и определения метрологии 
Слово "метрология" образовано из двух греческих слов: «метрон» - мера и логос - 

учение. Дословный перевод слова "метрология" - учение о мерах. Долгое время 

метрология оставалась в основном описательной наукой о различных мерах и 

соотношениях между ними. С конца прошлого века благодаря прогрессу физических наук 

метрология получила существенное развитие. Большую роль в становлении современной 

метрологии как одной из наук физического цикла сыграл Д. И. Менделеев, руководивший 

отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг. 

Метрология, в ее современном понимании, - наука об измерениях, методах, 

средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Под единством измерений понимают такое состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в стандартизированных единицах и погрешности измерений 

известны с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы 

можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное 

время, с использованием разных методов и средств измерений. 

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному 

значению измеряемой величины. Так как абсолютно точных приборов не существует, то о 

точности приборов можно говорить лишь в терминах теории вероятности и 

математической статистики. Важнейшей задачей метрологии является 

усовершенствованием эталонов, разработкой новых методов точных измерений, 

обеспечение единства и необходимой точности измерений. 

 

Метрология включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретическая метрология, где рассматриваются общие вопросы теории 

измерения. 

2. Прикладная метрология изучает вопросы практического применения результатов 

теоретических исследований 

3. Законодательная метрология рассматривает комплекс правил, норм и требований 

регламентируемых государственными органами для обеспечения единства измерений и 

единообразия средств измерений. 

Под измерением понимают процесс получения количественной информации о 

значении какой-либо физической величины опытным путем с помощью средств 

измерения. 

Физическая величина - это свойство, общее в качественном отношении многим 

физическим объектам (системам, их состояниям и происходящим в них процессам), но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. 

Единица физической величины - это физическая величина, размеру которой 

присвоено числовое значение 1. Размер физической величины - количественное 

содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию "физическая 

величина". 

Для каждой физической величины должна быть установлена единица измерения. 

Все физические величины связаны между собой зависимостями. Их совокупность можно 



рассматривать как систему физических величин. При этом если выбирать несколько 

физических величин за основные, то другие физические величины можно через них 

выразить. 

Все единицы измерения подразделяют на основные и производные (полученные 

из основных). Выражение, отражающие связь физической величины с основными 

физическими величинами системы называется размерностью физической величины.. 

Размерность физической величины является еѐ качественной характеристикой. 

Производная единица измерения называется когерентной, если связана с другими 

единицами измерения уравнением, в котором коэффициенты пропорциональности равны 

единице. Система единиц СИ является когерентной. 

 

Эталоном единицы физической величины называют средство измерений (или 

комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение 

единицы с целью передачи еѐ размера нижестоящим по поверочной схеме средствам 

измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в 

установленном порядке в качестве эталона. 

Различают первичный, вторичный, специальный, государственный эталоны, 

эталон-свидетель, эталон-копию, эталон сравнения и рабочий эталон. 

Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы с наивысшей в стране 

(по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью. Первичный эталон 

основной единицы должен воспроизводить единицу в соответствии с еѐ определением. 

Значение вторичного эталона устанавливают по первичному эталону. 

Специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы в особых условиях 

и заменяющий для этих условий первичный эталон. 

Государственный эталон – первичный или специальный эталон, официально 

утвержденный в качестве исходного для страны. 

Эталон-свидетель – вторичной эталон, предназначенный для проверки 

сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты. 

Эталон-копия – вторичный эталон, предназначенный для передачи размеров 

единицы рабочим эталонам. 

Эталон сравнения – вторичный эталон, применяемый для сличения эталонов, 

которые по тем или иным причинам не удается непосредственно сличить. 

Рабочий эталон применяется для передачи размера единицы образцовым средствам 

измерений высшей точности и в отдельных случаях – наиболее точным рабочим 

средствам измерений. 

Неправильно называть наиболее точные средства измерений, применяемые на 

предприятиях для поверок, эталонами, эталонными средствами измерений. Для них 

установлены и широко применяются наименования "образцовые средства измерений”. 

Средства измерений - это технические средства, используемые для целей 

измерений и имеющие нормированные метрологические характеристики. При этом 

значение физической величины, отсчитываемое по 

отсчетному устройству средства измерения, строго соответствует определенному 

количеству физических единиц, принятых в качестве единиц измерения. 

К средствам измерения относятся: мера, измерительные приборы, измерительные 

преобразователи, измерительные системы, измерительные установки и комплексы. 

Мера - это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера. Меры бывают однозначные и многозначные. К 

однозначным мерам относятся, например, катушки сопротивления, катушки 

индуктивности, нормальные элементы и др.; к многозначным - магазины сопротивлений, 

конденсаторы переменной емкости, калибраторы напряжения и тока и др. 

Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для выдачи 

количественной информации об измеряемой величине в доступной для восприятия форме. 



По способу отсчета значений измеряемой величины измерительные приборы 

делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых измерительных приборах значение 

измеряемой величины определяется непосредственно по шкале со стрелкой или другими 

указателями и изменяется непрерывно, т.е. принимает бесконечное количество значений в 

пределах диапазона измерений. В цифровых измерительных приборах значение 

измеряемой величины определяется по цифровому индикатору прибора и принимает 

конечное число значений в пределах диапазона измерений. 

Измерительные приборы разделяют на показывающие и 

регистрирующие. Показывающие измерительные приборы предназначены для 

отсчитывания результата измерений в аналоговой или цифровой 

форме, регистрирующие - для регистрации результата измерения. 

Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, 

дальнейшего преобразования, обработки и хранения, но неподдающейся 

непосредственному восприятию. К измерительным преобразователям относится делители 

напряжения, усилители, измерительные трансформаторы и др. Нужно различать 

измерительные преобразователи и преобразовательные элементы сложного прибора. 

Первые представляют собой средства измерений и имеют нормируемые метрологические 

свойства, вторые же не имеют самостоятельного метрологического значения. 

Измерительная установка – совокупность функционально и конструктивно 

объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между 

собой каналами связи, предназначенная для преобразования сигналов измерительной 

информации в форму, удобную для автоматической обработки, передачи, использования в 

автоматических системах управления и (или) доступную для непосредственного восп-

риятия наблюдателем. 

Измерительные системы иногда рассматривают как частный случай 

измерительных информационных систем. К информационным измерительным системам, 

кроме измерительных, относят также системы автоматического контроля, системы 

технической диагностики и системы опознавания образов. 

Образцовым средством измерений называют меру, измерительный прибор или 

измерительный преобразователь, служащие для поверки по ним других средств измерений 

и утвержденных в качестве образцовых. Их подразделяют на: исходное образцовое 

средство измерений – средство измерений, соответствующее высшей ступени 

поверочной схемы органа метрологической службы; подчиненное образцовое средство 

измерений – средство измерений низшего разряда по сравнению с исходным образцовым 

средством измерений. Следует иметь в виду, что образцовые средства измерений пред-

назначены только для поверки и недопустимо применять их для измерений, так как это 

грозит нарушением единства мер и измерений. Для целей измерений служат рабочие 

средства измерений – это средства измерений, применяемые для измерений, не 

связанных с передачей размера единиц. К рабочим относят измерительные приборы, 

которыми пользуются в повседневной практике. 

В зависимости от получения результата - непосредственно в процессе измерения 

или после измерения путем последующих расчетов - различают прямые, косвенные, 

совокупные и совместные измерения. 

Прямые измерения - измерения, при которых искомое значение измеряемой 

физической величины определяется непосредственно из опытных данных. Например, 

определение значения протекающего тока в цепи при помощи амперметра. 

Косвенные измерения - измерения, при которых измеряется не сама физическая 

величина, а величина, функционально связанная с ней. Измеряемая величина 

определяется на основе прямых измерений величины (или величин), функционально 

связанной с измеряемой, с последующим расчетом на основе известной функциональной 



зависимости. Например, измерение мощности постоянного тока при помощи амперметра 

и вольтметра с последующим расчетом мощности по известной зависимости Р = V*I. 

Совокупные измерения - измерения нескольких однородных величин, на 

основании которых значения искомой величины находят путем решения системы 

уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. 

Примером совокупных измерений может служить измерение ѐмкости двух конденсаторов 

по результатам измерения ѐмкости каждого из них в отдельности, а также при 

последовательном и параллельном их соединении. 

Совместные измерения - это производимые одновременно измерения нескольких 

не одноименных величин для нахождения зависимости между ними. Примером 

совместных измерений может служить измерение температурных коэффициентов 

сопротивления по данным прямых измерений температуры и сопротивления при 

различных значениях температуры. 

Метод измерения - совокупность приемов использования принципов и средств 

измерений. 

Различают два основных метода измерений: метод непосредственной оценки, в 

котором значение величины определяют непосредственно по отсчѐтному устройству 

измерительного прибора прямого действия, и метод сравнения с мерой, в котором 

измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. 

Метод сравнения с мерой имеет ряд разновидностей. Наиболее 

распространены: дифференциальный метод, в котором на измерительный прибор 

воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой 

мерой; нулевой метод, когда результирующий эффект воздействия величин на прибор 

сравнения доводят до нуля; метод замещения, в котором измеряемую величину 

замещают известной величиной, воспроизводимой мерой; метод совпадений, в котором 

разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, 

используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов. 

Принцип измерений - физическое явление или совокупность физических явлений, 

положенных в основу измерений. 

Условия измерений характеризуются наличием влияющих величин, например 

температуры, давления, вибрации, ускорений, электромагнитных полей и других. Влияние 

их должно быть изучено, учтено или исключено. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три 

класса: 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при 

существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь эталонные измерения, 

связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц 

физических величин, и, кроме того, измерения физических констант. 

К этому же классу относятся и некоторые специальные измерения, требующие 

высокой точности. 

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной 

вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. К ним относятся 

измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и 

соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники и заводскими 

измерительными лабораториями, которые гарантируют погрешность результата с 

определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения. 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется 

характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений 

являются измерения, выполняемые в процессе производства, на щитах распределительных 

устройств и др. 

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и 

относительные измерения. 



Абсолютными называются измерения, которые основаны на прямых измерениях 

одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических 

констант. 

Относительными называются измерения отношения величины к одноименной 

величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к 

одноименной величине, принимаемой за исходную. 
 


