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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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст «Проводники и изоляторы» и переведите письменно на 

русский язык. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 6.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

CONDUCTORS AND INSULATORS 

Materials can be divided into three groups according to their resistance:  

1) Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through 

them. The most common conductors are metals. Metals are used to make connecting wires, switch 

contacts and lamp filaments. Silver, copper and aluminum are the best of them. Copper is widely 

used to produce wire conductors. Wire conductors are used to connect a voltage source to a load 

resistance. Since copper wire conductors have a very low resistance a minimum voltage drop is 

produced in them. Most materials change the value of resistance when their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases its 

resistance when the temperature increases. Thus metals have a positive temperature coefficient of 

resistance while carbon has a negative temperature coefficient. 

2) Insulators are materials having a very high resistance. Current passes through insulators 

with great difficulty. The most common insulators are air, paper, rubber, plastics, polythene and 

PVC (polyvinylchloride). PVC is widely used as an outer covering for wires to prevent them 

making contact. Any insulator can conduct current when a high enough voltage is applied to it. 

The higher the resistance of an insulator, the greater the applied voltage must be. When an 

insulator is connected to a voltage source, it stores electric charge and a potential is produced on 

the insulator. Thus, insulators have the two main functions: to isolate conducting wires and thus to 

prevent a short between them and to store electric charge when a voltage source is applied. 

Here is a list of conductors: gold, silver, copper, aluminum, brass, bronze, iron, steel, 

mercury, graphite, water and insulators: teflon, glass, porcelain, polyvinylchloride (PVC), 

fiberglass, rubber, ceramic, oil, quartz, plastic, air, diamond, dry wood. 

3) Semiconductors are materials having a moderate resistance. 

Examples of semiconductors are germanium and silicon. Semiconductors are used to make 

diodes, LEDs, transistors and integrated circuits. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 31.03.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

 

ленияостоянному току 
 

Тема: Анализ схем измерения сопротивления электрической цепи постоянному току 

 

          Проанализировать основные методы измерения сопротивления постоянному току: 

косвенный метод; метод непосредственной оценки и мостовой метод. 

         Выбор метода измерений зависит от ожидаемого значения измеряемого сопротивления 

и требуемой точности. 

Наиболее универсальным из косвенных методов является метод амперметра-вольтметра. 

         Метод амперметра-вольтметра. Основан на измерении тока, протекающего через 

измеряемое сопротивление и падения напряжения на нем. Применяют две схемы измерения: 

измерение больших сопротивлений (рис. 1.9,а) и измерение малых сопротивлений (рис.1). 

По результатам измерения тока и напряжения определяют искомое  сопротивление. 
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Для схемы рис. 1,а искомое сопротивление и относительная методическая погрешность 

измерения определяются 

 
где Rx - измеряемое сопротивление; Rа - сопротивление амперметра. 

Для схемы рис. 1.б искомое сопротивление и относительная методическая погрешность 

измерения определяются 

 
 где Rв-сопротивление вольтметра. 

Из определения относительных методических погрешностей следует, что измерение по 

схеме рис. 1.а обеспечивает меньшую погрешность при измерении больших сопротивлений, 

а измерение по схеме рис. 1.9,6 - при измерении малых сопротивлений. 

Погрешность измерения по данному методу рассчитывается по выражению 

 
где γв, γa, - классы точности вольтметра и амперметра; 

Uп, I п пределы измерения вольтметра и амперметра. 

Используемые при измерении приборы должны иметь класс точности не более 0,2. 

Вольтметр подключают непосредственно к измеряемому сопротивлению. Ток при измерении 

должен быть таким, чтобы показания отсчитывались по второй половине шкалы. В 

соответствии с этим выбирается и шунт, применяемый для возможности измерения тока 

прибором класса 0,2. Во избежании нагрева сопротивления и, соответственно, снижения 

точности измерений, ток в схеме измерения не должен превышать 20% номинального. 

 
       Рисунок 1. Схема измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом 

амперметра-вольтметра. 

Рекомендуется проводить 3 - 5 измерений при различных значениях тока. За результат, в 

данном случае, принимается среднее значение измеренных сопротивлений. 

При измерениях сопротивления в цепях, обладающих большой индуктивностью, вольтметр 

следует подключать после того как ток в цепи установится, а отключать до разрыва цепи 

тока. Это необходимо делать для того, чтобы исключить возможность повреждения 

вольтметра от ЭДС самоиндукции цепи измерения. 

        Метод непосредственной оценки. Предполагает измерение сопротивления 

постоянному току с помощью омметра. Измерения омметром дают существенные 

неточности. По этой причине данный метод используют для приближенных 

предварительных измерений сопротивлений и для проверки цепей коммутации. На практике 

применяют омметры типа М57Д, М4125, Ф410 и др. Диапазон измеряемых сопротивлений 

данных приборов лежит в пределах от 0,1 Ом до 1000 кОм. 

Для измерения малых сопротивлений, например сопротивление паек якорных обмоток 

машин постоянного тока, применяют микроомметры типа М246. Это приборы 

логометрического типа с оптическим указателем, снабженные специальными 

самозачищающими щупами. 



Также для измерения малых сопротивлений, например переходных сопротивлений 

контактов выключателей, нашли применение контактомеры. Контактомеры имеют пределы 

измерения 0 - 50000 мкОм с погрешностью менее 1,5%. Контактомеры КМС-68, КМС-63 

позволяют производить измерения в пределах 500-2500 мкОм с погрешностью менее 5%. 

Для измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов, генераторов с достаточно 

большой точностью применяют потенциометры постоянного тока типа ПП-63, КП-59. 

Данные приборы используют принцип компенсационного измерения, т. е. падение 

напряжения на измеряемом сопротивлении уравновешивается известным падением 

напряжения. 

 Мостовой метод. Применяют две схемы измерения - схема одинарного моста и схема 

двойного моста. Соответствующие схемы измерения представлены на рис.2. 

Для измерения сопротивлений в диапазоне от 1 Ом до 1 МОм применяют одинарные мосты 

постоянного тока типа ММВ, Р333, МО-62 и др. Погрешность измерений данными мостами 

достигает 15% (мост ММВ). В одинарных мостах результат измерения учитывает 

сопротивление соединительных проводов между мостом и измеряемым сопротивлением. 

Поэтому сопротивления меньше 1 Ом такими мостами измерить нельзя из-за существенной 

погрешности. Исключение составляет мост P333, с помощью которого можно производить 

измерение больших сопротивлений по двухзажимной схеме и малых сопротивлений (до 5 10 

Ом) по четырехзажимной схеме. В последней почти исключается влияние сопротивления 

соединительных проводов, т. к. два из них входят в цепь гальванометра, а два других - в цепь 

сопротивления плеч моста, имеющих сравнительно большие сопротивления. 

 
Рисунок 2. Схемы измерительных мостов. 

а - одинарного моста; б - двойного моста. 

          Плечи одинарных мостов выполняют из магазинов сопротивлений, а в ряде случаев 

(например, мост ММВ) плечи R2, R3 могут быть выполнены из калиброванной проволоки 

(реохорда), по которой перемещается движок, соединенный с гальванометром. Условие 

равновесия моста определяется выражением Rх = R3•(R1/R2). С помощью R1 устанавливают 

отношение R1/R2, обычно кратное 10, а с помощью R3 уравновешивают мост. В мостах с 

реохордом уравновешивания достигается плавным изменением отношения R3/R2 при 

фиксированных значениях R1. 

            В двойных мостах сопротивления соединительных проводов при измерениях не 

учитываются, что представляет возможность измерять сопротивления до 10-6 Ом. На 

практике применяют одинарно-двойные мосты типа P329, P3009, МОД-61 и др. с 

диапазоном измерений от 10-8 Ом до 104 МОм с погрешностью измерения 0,01 - 2%. 

В этих мостах равновесие достигается изменением сопротивлений R1, R2, R3 и R4. При этом 

достигается равенства R1 = R3 и R2 = R4. Условие равновесия моста определяется 

выражением Rх= RN•(R1/R2). Здесь сопротивление RN - образцовое сопротивление, 

составная часть моста. К измеряемому сопротивлению Rх подсоединяют четыре провода: 

провод 2 - продолжение цепи питания моста, его сопротивление не отражается на точности 

измерений; провода 3 и 4 включены последовательно с сопротивлениями R1 и R2 величиной 

больше 10 Ом, так что их влияние ограничено; провод 1 является составной частью моста и 

его следует выбирать как можно короче и толще.При измерениях сопротивления в цепях, 

обладающих большой индуктивностью, во избежание ошибок и для предотвращения 

повреждений гальванометра необходимо производить измерения при установившемся токе, 



а отключение - до разрыва цепи тока. 

Измерение сопротивления постоянному току независимо от метода измерения производят 

при установившемся тепловом режиме, при котором температура окружающей среды 

отличается от температуры измеряемого объекта не более чем на ±3°С. Для перевода 

измеренного сопротивления к другой температуре (например, с целью сравнения, к 15°С) 

применяют формулы пересчета. 

 

      Вывод:  На методе амперметра-вольтметра основаны измерения приборами СОНЭЛ. 

Измерение больших сопротивлений - это измерители сопротивления электроизоляции серии 

MIC , малых сопротивлений – этомикроомметры MMR-600, MMR-610 и др.. Измерители 

MMR оснащены источниками стабилизированого тока, аналогово-цифровыми 

преобразователями, токовыми и потенциальными разъемами подключения, переключателем 

направления тока для исключения погрешностей измерения в случаях с термо-ЭДС, 

управление от микроконтроллера, цифровая индикация результатов, связь с компьютером. 

          Погрешность измерения - 0,25 % с разрешением от 0,1 мкОм (MMR-610). 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Практическое занятие №6 

Раздел 2 Неорганическая химия. 

Тема: Решение экспериментальных задач на основные законы химии 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в  определении 

неизвестных переменных при помощи формул. 

Методические указания: работа выполняется по вариантам: 1 вариант (1а, 2а,3а,4,5); 2 

вариант (1б,2б,3б,4,5); 3 вариант(1в,2в.3в,4,5). Выполнить любые два варианта. 

Примеры решения задач: 

1. Сколько молей  и количество молекул составляет водород (Н2), массой 10 г? 

Дано:                  Решение:  

m (Н2)=10 г          𝑛 =
𝑚

𝑀
=

𝑁

𝑁𝐴
 

NА= 6,02*1023  

n-? 

N-? 

1. Вычисляем  молярную массу: М (Н2) = 1*2 =2 г/моль 

2. Вычисляем количество вещества водорода: 𝑛 =
𝑚

𝑀
 

 

𝑛 =
10

2
 =5 моль                  

N=5*6,02*1023=30,1*1023  

Ответ: количество вещества водорода составляет 5 моль, число молекул 30,1*1023  

2.  Какой объем  составляет водород (Н2), массой 10 г? 

Дано:                  Решение:  

m (Н2)=10 г         𝑛 =
𝑚

𝑀
=
𝑉

𝑉𝑚
 

Vm=22,4л 

 

http://www.sonel.ru/ru/catalogue/MIC/
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V-? 

1. Вычисляем  молярную массу: М (Н2) = 1*2 =2 г/моль 

2. Вычисляем количество вещества водорода: 

 

n=  
10

2
  =5 моль 

V= 5*22.4=112л 

Ответ:  объем водорода составляет 112 л 

 

 

Задача №1. 

Сколько молей составляет: а) азот (N2), массой 14 г; б) кислород (О2), массой 48 г; в) 

железо, массой 112 г? 

Задача №2. 

Определить массу: а) 0,1 моль NaOH; б)2 моль  HCl; в) 1 моль   H2SO4 

Задача №3. 

Какое количество вещества содержится: а) в 3,7г Ca(OH)2; б) в 0,2 кг Cu(OH)2; в) в 0,056т   

KOH? 

Задача №4.  

Используя табличные значения, найти неизвестные переменные: 

Вещество Значения Условия задачи 

М (г/моль) Vm NА n m V N 

CO2 х 22,4 л  

6,02 *1023  

 

0,5 х х х 

H2O х х 18 х х 

C2H2 х х х 5,4 х 

 Задача №5 

Используя табличные значения, найти неизвестные переменные: 

Вещество Значения Условия задачи 

М (г/моль) Vm NА n m N 

MgCl2 х 22,4 л  

6,02*1023  

 

2 х х 

NaNO3 х х 18 х 

Zn(OH)2 х х х  

12*1023  

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания 

верно; «4»-выполнены четыре любых задания верно;«3»-выполнено три любых задания 

верно. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 30.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: «Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем». 

Для ознакомления с темой урока «Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем» вам необходимо зайти на ресурс «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и регистрируетесь (для тех кто ещѐ не 

зарегистрировался). Далее переходите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/. Во вкладке «Урок», можно переходить по 

вкладкам «Начнѐм урок», «Основная часть», «Тренировочные задания» и  так далее. Во 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/


вкладке Основная часть ваша задача посмотреть видеоурок, затем во вкладках 

«Тренировочные задания» и «Контрольные задания» вы должны выполнить эти задания в 

тетради, фотографируете выполненные задания. 

 


