
Группа 218 

Расписание на 27.04.2020 

1. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

2. ЛПЗ информатика 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Литература 

6. Литература 

7. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

8. Иностранный язык 

9. 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 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 28.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Тема: Измерение частоты 

1. Просмотреть фильм по ссылке https://youtu.be/eTiHxWuvv7w и 

https://youtu.be/72aPzFAhiFY 

2. Описать способ измерения частоты мультиметром 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 28.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Лабораторно – практическое занятие в программе MS Excel. 

Ввод и обработка данных  в формате ДАТА-ВРЕМЯ 

1. Откройте программу MS Excel. 

2. Новый лист рабочей книги назовите Функции ДАТА-ВРЕМЯ. 

3. В ячейки с А4 по F4 введите следующие данные (рис.5) 

 

Пример таблицы 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://youtu.be/eTiHxWuvv7w
https://youtu.be/72aPzFAhiFY


4. Столбец Порядковый номер заполните числами с 1 по 14, используя 

автозаполнение. 

5. Столбец Фамилия заполните фамилиями из пользовательского списка. 

6. Столбец Дата Рождения заполните следующими числами. 

7.  В ячейках D5:D18 создайте формулу для вычисления возраста студентов, 

используя функцию СЕГОДНЯ и математическую функцию ЦЕЛОЕ. Чтобы вычислить  

возраст, достаточно вычесть из текущей даты дату рождения и затем полученный 

результат разделить на число 365 (число дней в году). Деление на 365 необходимо, чтобы 

перевести результат в годы. Для того, чтобы округлить возраст до целых чисел, 

рекомендуется использовать в качестве внешней функции функцию ЦЕЛОЕ из категории 

Математические. Другими словами, в ячейке D5 нужно создать следующую формулу: 

=ЦЕЛОЕ((СЕГОДНЯ()-С5)/365) 

8. Скопируйте формулу из ячейки D5 в ячейки D6:D18. 

9. Если в ячейках D5:D18 содержится число кратное 5, будем считать возраст 

юбилейным. 

Чтобы создать формулу, определяющую юбилейный возраст, нужно воспользоваться 

логической функцией ЕСЛИ. Правильно созданная формула должна иметь следующий 

вид: =ЕСЛИ(ОСТАТ(D5;5)=0;”юбилей”;”-”) 

В логическом выражении приведенной формулы проверяется условие кратности 5 числа в 

ячейке D5. Для этого используется математическая функция ОСТАТ. 

10. Скопируйте  формулу из ячейки Е5 в ячейки Е6:Е18. 

11. С помощью условного форматирования ячейки с текстом юбилей оформите 

шрифтом курсив полужирный, синего цвета. 

12. Заполните ячейки F5:F18 в соответствии со следующим правилом: премия 

начисляется только тем студентам, у которых юбилей. Сумма премии равна 50$. Для 

решения этой задачи используйте функцию ЕСЛИ. Правильно созданная формула в 

ячейке F5 должна иметь следующий вид: =ЕСЛИ(Е5=”юбилей”;50;”-”) 

13. Примените любой из финансовых долларовых форматов для оформления ячеек 

F5:F18. 

14. Вычислите, сколько студентов – юбиляров в вашей таблице. Используйте функцию 

СЧЕТЕСЛИ. 

15. Вычислите, сколько студентов в вашей таблице моложе 24 лет. Используйте 

функцию СЧЕТЕСЛИ. 

16. Вычислите, сколько студентов в вашей таблице старше 25 лет. Используйте 

функцию СЧЕТЕСЛИ. 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 29.04. 2020. 

 

Тема: «Уголовная ответственность» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/ZZicrIbeeWo, 

ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная 

законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 

приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.От других форм 

юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по 

уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом 

совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного 

характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и 

после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые законом, 

между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти отношения возникают в 

связи с юридическим фактом совершения преступления. С этого момента у лица, 

совершившего преступление, и органов правосудия, представляющих государство, 

появляются права и обязанности: государство имеет право применять к виновному меры 

принуждения, составляющие уголовную ответственность. 

Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и достаточное 

условие привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два аспекта основания 

уголовной ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим основанием 

является факт совершения лицом общественно опасного деяния. Юридическим 

основанием является наличие в этом деянии состава конкретного преступления.Виды 

уголовной ответственности: 1) штраф; 2) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; 3) лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 4) 

обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) 

ограничение свободы; 8) арест; 9) содержание в дисциплинарной воинской части; 10) 

лишение свободы на определенный срок;11) пожизненное лишение свободы; 12) смертная 

казнь. 

Обстоятельства, смягчающие наказание:1) совершение впервые преступления 

небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 2) несовершеннолетие 

виновного;3) беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного;  5) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;6) совершение 

преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости;7) совершение преступления при 

нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения;8) противоправность или аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления;9) явка с повинной, 

активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

file:///G:/ДЗИВАНОВА/31.03/ivanovaLarisa59@mail.ru,
https://youtu.be/ZZicrIbeeWo


Обстоятельства, отягчающие наказание: 1) рецидив преступлений;2) наступление 

тяжких последствий в результате совершения преступления; 3) совершение преступления 

в составе группы лиц,  по предварительному сговору;4) особо активная роль в совершении 

преступления;5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;6) совершение 

преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из 

мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение;7)  совершение преступления в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга;8) совершение преступления в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 9) совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 

технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения;11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;12) 

совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора;13) совершение преступления с использованием 

форменной одежды или документов представителя власти. 

Освобождение от уголовной ответственностиУголовное законодательство 

предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от 

обязанности претерпевать лишения лицо, виновное в совершении преступления - при 

установлении, что это лицо можно исправить без применения к нему мер 

государственного принуждения, органы правосудия, руководствуясь принципами 

гуманизма, принимают соответствующее решение.Уголовный кодекс РФ называет четыре 

вида освобождения от уголовной ответственности: деятельное раскаяние, примирение с 

потерпевшим, изменение обстановки, истечение сроков давности. 

Освобождение от наказанияОсвобождение от наказания является самостоятельным 

институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, 

совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 

801, ч. 1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 

73, 81 УК); дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени 

наказания, назначенного судом (ст. 79 УК). 

Условное осуждение- суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному 

конкретный вид наказания и определяет его размер, но не приводит его в исполнение под 

условием выполнения осужденным определенных требований;  

условно-досрочное освобождение – лицо подлежит условно-досрочному освобождению, 

если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или 

частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания; 

тяжелая болезнь – у лица, совершившего преступление, возникло заболевание, которое  

препятствует отбыванию наказания.  Перечень заболеваний, который может быть 

использован в качестве основания для предоставления к освобождению от наказания 

осужденных к лишениюсвободы утвержденПриказом Минздрава России и Минюста 

России, для других видов наказания  этот перечень отсутствует; 



изменение обстановки – ситуация, при которой лицо или совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасными; 

замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания – лицу, 

отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд с 

учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не 

отбытой часть наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным к лишению свободы установленной части срока наказания; 

отсрочка исполнения наказания - беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, 

к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста; 

истечение сроков давности обвинительного приговора суда - истечение установленных в 

уголовном законе сроков (в зависимости от категории преступления), после чего 

вынесенный приговор не может быть приведен в исполнение и осужденный подлежит 

освобождению от назначенного ему наказания; 

амнистия - акт Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц, по которому эти лица могут быть 

освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 

дополнительного вида наказания; 

помилование - акт Президента РФ в отношении конкретного лица, по которому оно может 

быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание 

может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 

 

Вопросы:  

1. Дайте определение уголовной ответственности, чем она отличается от других видов 

наказания 

2. Назовите виды уголовной ответственности. 

3.  Перечислите обстоятельства, смягчающие наказание. 

4.  Перечислите обстоятельства, отягчающие наказание 

5.  Определите различия между амнистией и помилованием. 

 

Задание 2. Выполните задания и ответы запишите в тетрадь. 

 

1. Когда студент-заочник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной улице 

подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, избили 

Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса они нашли 

обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести.Можно ли действия 

Соколова и его друзей назвать необходимой обороной? 

2. Лицо, предоставившее другому лицу фальшивых документов для проникновения на 

территорию хранилища и  транспорта для доставки похищенного, называется: 

а. Соисполнителем 



б. Организатором 

в. Подстрекателем 

г. Пособником 

3. Иванов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.213 УК РФ. Санкция данной 

статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения 

свободы. К какой категории относится данное преступление? 

4. В примере определите обстоятельства, смягчающие, отягчающие и исключающие 

ответственность:Королев совершилкражу по предварительному сговору группой лиц с 

Бычковым. На момент совершения преступления Королев достиг возраста 15 лет, а 

Бычков – 13 лет.  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.Володин 

1. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.344 – 347 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

https://www.postkomsg.com/culture/220900/ 

2. Составьте хронологическую таблицу «Очерк жизни и творчества А.Володина».   

3. Дайте развернутый ответ на вопрос: Герои пьес А.Володина, какие они? 

4. Прочитать пьесу «Пять вечеров». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы  28.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1.Изучить тему. 

2. Зарисовать рисунок заземлителей 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ
https://www.postkomsg.com/culture/220900/
mailto:valya.sergeevna@bk.ru


ТЕМА: Расчет защитного заземления.. 

 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с расчетом защитного заземления. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы 

Цель работы: ознакомиться с алгоритмом расчета защитного заземления методом 

коэффициентов использования заземлителей (электродов) по допустимому 

сопротивлению системы заземления растеканию тока. 

Цель расчета: определение основных парамертров заземления (количества, размеров и 

размещения одиночных вертикальных заземлителей и горизонтальных заземляющих 

проводников) 

1. Краткие теоретические сведения. 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. 

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей 

электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях 

электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус. 

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений 

напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это 

достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также 

выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит 

человек, до потенциала, близкого по назначению к потенциалу заземленного 

оборудования. 

Заземляющим устройством называется совокупность вертикальных заземлителей – 

металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с 

землей, и горизонтальных заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части 

электроустановки с заземлителем. 

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем через 

металлические конструкции, трубопроводы, кабели и подобные им проводящие предметы, 

связанные с разветвленной сетью заземления. 

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, 

которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым 

возможно прикосновение людей. При этом в помещении с повышенной опасностью и 

особо опасных по условиям поражений током, а также в наружных установках заземление 

является обязательным при номинальном напряжении электроустановки выше 42В 

переменного и выше 110В постоянного тока, а в помещениях без повышенной опасности 

– при напряжении 380В и выше переменного 440В и выше постоянного тока. Лишь во 

взрывоопасных помещениях заземление выполняется независимо от назначения 

установки. 

Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей 

заземления, и естественные – находящиеся в земле металлические предметы для иных 

целей (проложенные в земле металлически водопроводные трубы; трубы артезианских 

скважин; металлические каркасы зданий и сооружений и т.п.). Запрещается 

использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих 

жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, а также трубопроводы, покрытые 

изоляцией для защиты от коррозии. Естественные заземлители обладают, как правило, 

малым сопротивлением растеканию тока, и поэтому использование их для целей 



заземления дает большую экономию. Недостатками естественных заземлителей является 

их доступность и возможность нарушения непрерывности соединения протяженных 

заземлителей. 

По форме расположения заземлителей заземление бывает контурное и выносное. 

В контурном заземлении все электроды располагают по периметру защищаемой 

территории. В выносных ( сосредоточенное или очаговое) –заземлители располагают на 

расстоянии друг от друга не менее длины электрода. 

В соответствии с требованиями механической прочности и допустимого нагрева токами 

замыкания на землю в установках напряжением свыше 1000В заземляющие стальные 

магистральные проводники должны иметь сечение не менее 120 мм2 , а в установках до 

1000В – не менее 100 мм2. 

Дополнительная информация (извлечения из ПУЭ – «Правила устройства 

электроустановок», 2000г.) приведена в Приложении 2. 

2. Порядок расчета. 

2.1 Определяют расчетный ток короткого замыкания по формуле: 

I3 = Uл ∙ (35 lк+lв)/350 , А , (1) 

2.2 Рассчитывают необходимое сопротивление заземляющего устройства Rз в 

соответствии с табл. 11. В случае, если Rз больше допустимого значения, то в дальнейших 

расчетах Rз принимают равным допустимому значению. 

2.3 Определяют расчетное удельное сопротивление грунта ρр: 

ρр = ρизм ∙  , Ом ∙ м (2) 

где ρизм – удельное электрическое сопротивление грунта, полученное измерением или из 

справочной литературы (табл.2); - коэффициента сезонности, значение которого зависит 

от климатической зоны; (для четвертой климатической зоны со средними низшими 

температурами в январе от 0 до – 5 0С и высшими в июле от +23 до +26 0С = 1,3). 

При высоком удельном сопротивлении земли применяют способы искусственного 

снижения ρизм в целях уменьшения размеров и количества используемых электродов и 

площади территории, занимаемой заземлителем. Существенного результата достигают 

химической обработкой области вокруг заземлителей с помощью электролитов, либо 

путем укладки заземлителей в котлованы с насыпным углем, коксом, глиной. 

2.4 При использовании искусственных заземлителей вначале выбирают материал, тип и 

размеры заземлителей. 

В качестве заземлителей применяют стальные трубы с толщиной стенок 35 – 50 мм, 

длиной 2 – 3 м; угловую сталь толщиной не менее 4 мм; прутковую сталь диаметром не 

менее 10 мм, длиной до 10 м. Заземлители размещают в земле вертикально на глубине 0,5 

– 0,8 м и соединяют при помощи сварки горизонтальной металлической полосой шириной 

20-40 мм. 

        

в) 

Рис.1 Схематич

еское 

изображение 

заземлителей: а 

– стержневой 



(трубчатый); б – уголковый. 

Примечание 1 - все таблицы приведены в Приложении 1 

Сопротивления одиночного вертикального стержневого заземлителя, заглубленного ниже 

уровня земли на t0 ,м определяется по формуле: 

, Ом (3) 

где: ρр – расчетное удельное сопротивление грунта, Ом м; 

l – длина стержня, м; 

d – диаметр стержня, м; 

t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м; 

t0 – глубина забивки заземлителя, м. 

2.5 Определяют приближенное число заземлителей: 

, шт (4) 

где Rз – допустимое сопротивление защитного заземления 

(по табл. 2.), Ом 

2.6 По приближенному числу заземлителей – n и по отношению расстояния между 

заземлителями а к длине вертикального заземлителя l, определяют коэффициент 

использования заземлителей ηиз(табл. 3); а/ l принимают равным 1; 2; З. 

2.7 Предварительное определение количества заземлителей: 

, шт. (5) 

2.8 Сопротивление полосы (без учета коэффициента использования полосы), 

соединяющей одиночные вертикальные стержни заземлителя определяется по формуле: 

, Ом (6) 

где: b – ширина полосы, равная 20– 40 мм; l1 – длина полосы, соединяющей заземлители 

по контуру равна периметру Р=a∙ nз, м. 

Если предварительное количество заземлитетей nз ≤ 20, то заземлители располагаются в 

ряд. В этом случае длина соединительной полосы определяется по формуле : 

(7) 

где a – расстояние между заземлителями ; 

а = (1÷3)×l; l – длина вертикального заземлителя. 

2.9 Сопротивление соединительной полосы с учетом коэффициента использования (табл. 

4): 

, Ом (8) 



2.10 Уточняется необходимое сопротивление вертикальных стержневых заземлителей с 

учетом сопротивления полосы: 

, Ом (9) 

2.11 Уточненное количество заземлителей с учетом коэффициента использования 

заземлителей, определяется по формуле: 

, шт (10) 

2.12 Определяем суммарное (общее) сопротивление группового заземлителя по формуле: 

Ом (11) 

Расхождение между значениями общего сопротивления (Rобщ) и допустимого 

сопротивления (Rдоп) не должно превышать 20%. Для уменьшения разницы корректируют 

количество заземляющих электродов. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

Время входа 11.00 ч. 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать тот, 

который вы считаете верным. 

Продолжительность тестирования 70 мин 

 

 


