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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 

4.  

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность 

жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и 

благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных 

происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-

bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-

zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 



3 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 05.05.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до06.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

 

Домашнее задание:  

Написать: Стойку в настольном теннисе и основные элементы 

Написать: Техника подачи мяча с низу. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений  и 

выполнить задание. 

 

Тема: Основные понятия комбинаторики. 

Справочный материал: 

Часто в математике нужно вычислить произведение натуральных чисел по порядку, 

начиная с 1. Например, 1*2*3*4*5*6*7 и т.д. Чтобы запись была короче используют знак «!» 

Произведением всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом числа n и 

записывается n!(читается как эн факториал) 

n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−2)⋅(n−1)⋅n 

Чему, к примеру, равны 2!, 3!, 4!, 5!, 6! ? Посчитайте в тетради! 

2!= … 3!=… 4!=… 5!=… 6!=… 

Комбинаторикой называют область математики, которая изучает вопросы о числе 

различных комбинаций (удовлетворяющих тем или иным условиям), которые можно 

составить из данных элементов. 

Комбинаторика – раздел математики, в котором исследуются и решаются задачи 

выбора элементов из исходного множества и расположения их в некоторой комбинации, 

составляемой по заданным правилам. 

Группы, составленные из каких-либо элементов, называются соединениями. 

Различают три вида соединений: размещения, перестановки и сочетания. 

Задачи, в которых производится подсчет возможных различных соединений, 

составленных из конечного числа элементов по некоторому правилу, 

называются комбинаторными, а раздел математики, занимающийся их решением, -

 комбинаторикой. 

1) Размещения. 

Определение. Размещениями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются 

такие соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных разных 

элементов, и которые отличаются одно от другого либо самими элементами, либо порядком 

их расположения. 

Число размещений из m элементов по n обозначают (от французского «arrangement» 

- «размещение») и вычисляют по формуле: 

 

2) Перестановки. 

Определение. Перестановкой из n элементов называют размещение из n элементов 

по n. 

Число перестановок из n элементов обозначается  и вычисляется по формуле: 

 

3) Сочетания. 
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Определение. 

Сочетаниями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются такие соединения, 

каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных элементов, и которые 

отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом. 

Число сочетаний из n элементов по m обозначают  (от французского «combination» 

- «сочетание») и вычисляют по формуле: 

 

И посмотрите видео: https://youtu.be/SLPrGWQBX0I 

Образцы решения: 

1. 60
12

12345

!2

!5

)!35(

!53

5 






А  

2. 2412344 Р  

3. 210
!4!6

!10

!4)!410(

!104

10 





С  

Самостоятельно выполнить задание: 

Вычислить: 

1. 
2

7А  

2. 8Р  

3. 
3

4С  

  

https://youtu.be/SLPrGWQBX0I
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РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выполнить задание до 07.05.20201 

Тема урока: Глагол как часть речи 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Составить конспект по теме: Глагол как часть речи.  

3. Выполнить практические задания 

Теоретический материал по теме: 

Грамматическое значение: 

Глагол - самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние в их 

отношении к лицу или предмету и отвечающая на вопросы что делать? Что сделать? 

II. Морфологические признаки 

ПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Вид 

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? Они называют действие, 

ограниченное пределом в какой-либо момент его осуществления; обозначают результат, 

законченность всего действия или его фазы.  Например: Что сделать? Решиться 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? Эти слова обозначают 

действие в протяженности, без указания на его предел; незаконченность действия. Например: 

Что делать? Любить, ненавидеть 

2. Категория переходности – непереходности  

Переходные глаголы обозначают действие, переходящее на предмет, название которого 

ставится в В.п. без предлога: 

- Любит ведь она моего ребенка, - подумал он, увидев изменение ее лица во время крика 

ребенка, - моего ребенка. 

Непереходные глаголы обозначают действие, не переходящее непосредственно на 

другой предмет: Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж при встрече с женой, с 

которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и остальными знакомыми, воздав 

каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с 

мужчинами. 

3. Категория возвратности 

Среди непереходных глаголов есть глаголы с суффиксом –сь/-ся – возвратные глаголы 

НЕПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Спряжение (Изменение глагола по лицам и числам): 

Ко II-ому спряжению относятся - все глаголы на -ить, кроме брить, стелить 

- семь глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть 

- четыре глагола на -ать: гнать, держать, дышать, слышать 

Например, глагол эмоционального отношения любить мы отнесем ко II спряжению. 

Ко I-ому спряжению относятся остальные глаголы на –еть, -ать, -оть, -ыть, -ять 

Например, в эту группу мы можем отнести глагол мышления думать, размышлять 
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К разноспрягаемым (спрягающимся частично по первому, частично по второму 

спряжениям) глаголам относятся глаголы   -  хотеть 

Я хочу, ты хочешь - I-ое спряжение 

он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят - II-ое спряжение 

бежать 

я бегу, ты бежишь, он бежит, мы бежим, вы бежите - II-ое спряжение 

они бегут - I-ое спряжение 

2. Наклонение: 

1. Изъявительное (реальный факт). 

-Нет, вы правы, - сказала она медленно, с отчаянием взглянув в его холодное лицо. – Вы 

правы. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я 

его любовница, я не могу переносить, я ненавижу вас… Делайте со мной, что желаете… 

2. Повелительное (побуждение к действию). 

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть 

жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть 

надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься…. 

3. Сослагательное (действие, которое могло бы иметь место при определенных условиях): 

мог бы. 

— Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут 

злоупотреблять ими. Изо всего евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не 

то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков 

боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: — так и я. 

3. Время: 

 Настоящее, прошедшее, 

 Будущее простое 

"Варвара Андреевна, когда я был еще очень молод, я составил себе идеал женщины, которую 

я полюблю и которую я буду счастлив назвать своею женой. Я прожил длинную жизнь и 

теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас и предлагаю вам руку". 

 Будущее сложное: 

 - Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и 

всегда буду любить тебя, как лучшего друга! 

III. Синтаксическая функция глагола: В предложении является чаще всего сказуемым, 

подлежащим (инфинитив): Родину любить – Родине служить. 

Практические задания: 

1. Определите синтаксическую роль инфинитива (подчеркнуть грамматическуюоснову): 

1) Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он 

считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека.  

2) Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она 

рассердилась.  

3) Желание любить охватило всю ее душу.  

4) Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу 

подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне... 
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5) Она уедет от него страдать.  

6) Думать о ней день и ночь – его обычное состояние.  

2. Найти в тексте все глаголы, записать их в таблицу, определить все морфологические 

признаки:  

Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтоб 

она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют 

основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но 

выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. 

- Может быть, я ошибаюсь, - сказал он. - В таком случае я прошу извинить меня. 

   - Нет, вы не ошиблись, - сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. - 

Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю 

его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной что 

хотите. 

   И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович 

не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло 

торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не изменилось во все время 

езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема: Трансформаторы 

1.ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ 

2.ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ : 

2.1. Дать определение трансформаторам. 

2.2  Принцип работы трансформатора. 

2.3  Сколько обмоток имеет трансформатор. 

2.4  Чему равно коэффициент трансформации. 

2.5  Перечислить виды и типы трансформаторов. 

 

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

заданиями отправить на E-mail  ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Указать группу и фамилию. Срок сдачи работы 07.05. 2020. 

 

Трансформаторы — это устройства предназначенные для преобразования электроэнергии. 

Их основная задача — изменение значения переменного напряжения. 

Трансформаторы используются как в виде самостоятельных приборов, так и в качестве 

составных элементов других электротехнических устройств. 

Достаточно часто трансформаторы используются при передаче электроэнергии на дальние 

расстояния. Непосредственно на электрогенерирующих предприятиях они позволяют 

существенно повысить напряжение, которое вырабатывается источником переменного тока. 

Повышая напряжение до 1150 кВт, трансформаторы обеспечивают более экономную 

передачу электроэнергии: значительно снижаются потери электричества в проводах и 

появляется возможность уменьшить площадь сечения кабелей, используемых в линиях 

электропередач. 

Принцип работы трансформатора основан на эффекте электромагнитной индукции. 

Классическая конструкция состоит из металлического магнитопровода и электрически не 

связанных обмоток выполненных из изолированного провода. Та обмотка, на которую 

подается электроэнергия, называется первичной. Вторая — подсоединѐнная к устройствам, 

потребляющим ток, называется вторичной. 

После того как трансформатор подсоединяют к источнику переменного тока в его первичная 

обмотка формирует переменный магнитный поток. По магнитопроводу он передается на 

витки вторичной обмотки, индуцируя в них переменную ЭДС (электродвижущую силу). При 

наличии устройства потребления в цепи вторичной обмотки возникает электрический ток. 

Соотношение между входным и выходным напряжением трансформатора прямо 

пропорционально отношению количества витков соответствующих обмоток. 

Эта величина называется коэффициентом трансформации: Ктр=W1/W2=U1/U2, где: 

 W1, W2 — количество витков первичной и вторичной обмоток соответственно; 

 U1,U2 — входное и выходное напряжения соответственно. 

Обмотки могут быть расположены либо в виде отдельных катушек либо одна поверх другой. 

У маломощных устройств обмотки выполняются из провода с хлопчатобумажной или 

эмалевой изоляцией. Микро трансформатор имеет обмотки из алюминиевой фольги 
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толщиной не более 20—30 мкм. В качестве изолирующего материала выступает оксидная 

пленка, полученная естественным окислением фольги. 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Трансформаторы — это достаточно широко распространенные устройства, поэтому 

существует множество их разновидностей. По конструктивному исполнению и назначению 

они делятся на: 

Автотрансформаторы. 

Они имеют одну обмотку с несколькими отводами. За счет переключения между этими 

отводами можно получить разные показатели напряжения. К недостаткам следует отнести 

отсутствие гальванической развязки между входом и выходом. 

Импульсные трансформаторы. 

Предназначены для преобразования импульсного сигнала незначительной 

продолжительности (около десятка микросекунд). При этом форма импульса искажается 

минимально. Обычно используется в цепях обработки видеосигнала. 

Разделительный трансформатор. 

Конструкция этого устройства предусматривает полное отсутствие электрической связи 

между первичной и вторичными обмотками, то есть обеспечивает гальваническую развязку 

между входными и выходными цепями. Используется для повышения электробезопасности 

и, как правило, имеет коэффициент трансформации равный единице. 

Пик—трансформатор. 

Используется для управления полупроводниковыми электрическими устройствами типа 

тиристоров. Преобразует синусоидальное напряжение переменного тока в пикообразные 

импульсы. 

Стоит выделить способ классификации трансформаторов по способу их охлаждения. 

Различают сухие устройства с естественным воздушным охлаждением в открытом, 

защищенном и герметичном исполнении корпуса и с принудительным воздушным 

охлаждением. 

Устройства с жидкостным охлаждением могут использовать различные типы теплообменной 

жидкости. Чаще всего это масло, однако встречаются модели где в качестве теплообменного 

вещества используется вода или жидкий диэлектрик. 

Кроме того производят трансформаторы с комбинированным охлаждением жидкостно-

воздушным. При этом каждый из способов охлаждения может быть как естественным, так и 

с принудительной циркуляцией. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

К основным техническим характеристиками трансформаторов можно отнести: 

 уровень напряжения: высоковольтный, низковольтный, высоко потенциальный; 

 способ преобразования: повышающий, понижающий; 

 количество фаз: одно- или трехфазный; 

 число обмоток: двух- и многообмоточный; 

 форму магнитопровода: стержневой, тороидальный, броневой. 
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Один из основных параметров — это номинальная мощность устройства, выраженная в 

вольт-амперах. Точные граничные показатели могут несколько различаться в зависимости от 

количества фаз и других характеристик. Однако, как правило, маломощными считаются 

устройства, преобразовывающие до нескольких десятков вольт-ампер. 

Приборами средней мощности считаются устройства от нескольких десятков до нескольких 

сотен, а трансформаторы большой мощности работают с показателями от нескольких сотен 

до нескольких тысяч вольт-ампер. 

Рабочая частота – различают устройства с пониженной частотой (менее стандартной 50 Гц), 

промышленной частоты – ровно 50 Гц, повышенной промышленной частоты (от 400 до 2000 

Гц) и повышенной частоты (до 1000 Гц). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Трансформаторы получили широкое распространение, как в промышленности, так и в быту. 

Одной из основных областей их промышленного применения является передача 

электроэнергии на дальние расстояния и ее перераспределение. 

Не менее известны сварочные (электротермические) трансформаторы. Как видно из 

названия, данный тип устройств применяется в электросварке и для подачи питания на 

электротермические установки. Также достаточно широкой областью применения 

трансформаторов является обеспечение электропитания различного оборудования. 

В зависимости от назначения трансформаторы делят на: 

Силовые. 

Являются наиболее распространенным типом промышленного трансформатора. 

Применяются для повышения и понижения напряжения. Используется в линиях 

электропередач. По пути от электрогенерирующих мощностей до потребителя 

электроэнергия может несколько раз проходить через повышающие силовые 

трансформаторы, в зависимости от удалѐнности конкретного потребителя. 

Перед подачей непосредственно на приборы потребления (станки, бытовые и осветительные 

приборы) электроэнергия претерпевает обратные преобразования, проходя через силовые 

понижающие трансформаторы. 

Тока. 

Выносные измерительные трансформаторы тока используются для обеспечения 

работоспособности цепей учета электроэнергии защиты энергетических линий и силовых 

автотрансформаторов. Они имеют различные размеры и эксплуатационные показатели. 

Могут размещаться в корпусах небольших приборов или являться отдельными, габаритными 

устройствами. 

В зависимости от выполняемых функций различают следующие виды: 

 измерительные — подающее ток на приборы измерения и контроля; 

 защитные — подключаемые к защитным цепям; 

 промежуточные — используется для повторного преобразования. 

Напряжения. 

Они применяются для преобразования напряжения до нужных величин. Кроме того, такие 

устройства используются в цепях гальванической развязки и электро- радио- измерениях. 

 

 

https://eltechbook.ru/transformatory_silovye.html


12 
 

ОРСМ 

Преподаватель: Адылгареева Эльвира Фоатовна 
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Выполнить до 11 мая 2021 г. 

Задание: Ознакомиться с материалом, законспектировать 

 

Влияние отклонения напряжения на работу электропотребителей 

1. Технологические установки: 

- при снижении напряжения ухудшается технический процесс, увеличивается его 

длительность; 

- при повышении напряжения – снижается срок службы оборудования, повышается 

вероятность аварий; 

- при значительных отклонениях происходит срыв технологического процесса. 

2. Осветительные установки: 

- при повышении напряжения снижается срок службы ламп; 

- при падении напряжения – снижается световой поток ( При падении напряжения на 10% 

световой поток люминесцентной лампы снижается на 40%, а ламп накаливания – на 15%; 

при снижении напряжения менее, чем на 10% - люминесцентные лампы начинают мерцать, 

при снижении более, чем на 20% - люминесцентные лампы не загораются)  

3. Электропривод 

- При снижения напряжения увеличивается потребляемый из сети ток, что влечет разогрев 

обмоток  и снижение срока службы двигателя; 

- При повышении напряжения на  1 %  потребляемая двигателем реактивная мощность 

увеличивается на 3…7 %. 

Способы регулирования напряжения трансформатора 

Для нормальной работы потребителей необходимо поддерживать определенный 

уровень напряжения на шинах подстанций. В электрических сетях предусматриваются 

способы регулирования напряжения, одним из которых является изменение коэффициента 

трансформации трансформаторов.  

Обмотки трансформаторов снабжаются дополнительными ответвлениями, с помощью 

которых можно изменять коэффициент трансформации. Переключение ответвлений может 

происходить без возбуждения (ПБВ), т.е. после отключения всех обмоток от сети или под 

нагрузкой (РПН). 

Регулирование напряжения с помощью ПБВ 

Устройство ПБВ позволяет регулировать напряжение в пределах ±5%, для чего 

трансформаторы небольшой мощности кроме основного вывода имеют два ответвления от 

обмотки высшего напряжения: +5% и -5% (рис.1,а). Если трансформатор работал на 

основном выводе 0 и необходимо повысить напряжение на вторичной стороне U2, то, 

отключив трансформатор, производят переключение на ответвление -5%, уменьшая тем 

самым число витков w1. 

На трансформаторах средних и больших мощностей предусматриваются четыре 

ответвления ±2х2,5%, переключение которых производится специальными переключателями 
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барабанного типа, установленными отдельно для каждой фазы (рис.1,б). Рукоятка привода 

переключателя выведена на крышку трансформатора. 

При замыкании роликом переключателя контактов A4-A5 трансформатор имеет 

номинальный коэффициент трансформации. Положения А3-А4 и А2-А3 соответствуют 

увеличению коэффициента трансформации на 2,5 и 5%, а положения А5-А6 и А6-А7 - 

уменьшению на 2,5 и 5%. 

Устройство ПБВ не позволяет регулировать напряжение в течение суток, так как это 

потребовало бы частого отключения трансформатора для производства переключений, что по 

условиям эксплуатации практически недопустимо. Обычно ПБВ используется только для 

сезонного регулирования напряжения. 

 

Рис.1. Схема регулирования напряжения ПБВ: 
а - ответвления вблизи нулевой точки обмотки ±5% с трехфазным переключателем на три 

положения, 

б - ответвления в середине обмотки ±2x2,5% с однофазными переключателями на пять 

положений (фаза А); 

1 - неподвижный контакт, 2 - сегмент контактный; 

3 - вал переключателя, 4 - контактные кольца 

Регулирование напряжения с помощью РПН 

Регулирование под нагрузкой (РПН) позволяет переключать ответвления обмотки 

трансформатора без разрыва цепи. Устройство РПН предусматривает регулирование 

напряжения в различных пределах в зависимости от мощности и напряжения 

трансформатора (от ±10 до ±16% ступенями приблизительно по 1,5%). 
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Рис.2. Устройство РПН трансформаторов 
а - схема включения регулировочных ступеней, 

Аb - основная обмотка, bс - ступень грубой регулировки, 

de - ступени плавной регулировки, П - переключатель, И - избиратель, 

б - переключающее устройство РНТ-13, 

1 - переключатель, 2 - горизонтальный вал, 3 - кожух контакторов, 

4 - вертикальный вал, 5 - коробка привода, 6 - бак трансформатора 

 

Регулировочные ступени выполняются на стороне ВН, так как меньший по значению ток 

позволяет облегчить переключающее устройство. Для расширения диапазона регулирования 

без увеличения числа ответвлений применяют ступени грубой и тонкой регулировки (рис.2). 

Наибольший коэффициент трансформации получается, если переключатель П находится в 

положении II, а избиратель И - на ответвлении 6. Наименьший коэффициент трансформации 

будет при положении переключателя I, а избирателя - на ответвлении 1. 

На рис.2,б показана схема расположения элементов переключающего устройства РНТ-13, 

применяемого на трансформаторах средней мощности. 
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Рис.3. Схема и последовательность переключений устройства РПН 

с токоограничивающими сопротивлениями 

 

Переход с одного ответвления регулировочной обмотки на другое осуществляется так, 

чтобы не разрывать ток нагрузки и не замыкать накоротко витки этой обмотки. Это 

достигается в специальных переключающих устройствах с реакторами или резисторами. 

Схема с резисторами (рис.3) обладает рядом преимуществ перед схемой с реакторами и 

получает все более широкое применение. На рис.3 показаны регулировочная часть обмотки 

de и переключающее устройство. 

Последовательность работы контакторов и избирателей показана в таблице к рис.3. В 

исходном положении 0 трансформатор работает на ответвлении 5, ток нагрузки проходит 

через контакт К1. Допустим, что необходимо уменьшить число витков в регулировочной 

обмотке, т.е. перейти на ответвление 4. Последовательность работы элементов РПН в этом 

случае будет следующей: обесточенный избиратель И2 переводится в положение 4, затем 

отключается К1 и ток нагрузки кратковременно проходит по R1 и К2; при третьей операции 

замыкается КЗ, при этом половина тока нагрузки проходит по R1 и К2, а половина - по R2 и 

КЗ, кроме того, витки регулировочной обмотки 5 - 4 оказываются замкнутыми через R1 и R2 

и по ним проходит ограниченный по значению циркулирующий ток; при следующих 

операциях (4 и 5) размыкается К2 и замыкается К4, при этом ток нагрузки проходит по 

регулировочной обмотке на ответвление 4, избиратель И2, контакты К4 к выводу 0. 

В переключателях данного типа используются мощные пружины, обеспечивающие быстрое 

переключение контактов контактора (< 0.15 с), поэтому токоограничивающие сопротивления 

R1, R2 лишь кратковременно нагружаются током, что позволяет уменьшить их габариты. 

Контакторы размещаются в герметизированном баке с маслом. Управление РПН может 

осуществляться дистанционно со щита управления вручную или автоматически. 

В современных устройствах РПН для коммутации тока находят применение вакуумные 

дугогасительные камеры. Благодаря этому трансформаторное масло не используется в 

качестве дугогасительной среды и не требуется его смена в процессе эксплуатации.  
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Трансформаторы тока и напряжения 

 В электроустановках с низким напряжением возможно подключение измерительных 

приборов напрямую, непосредственно к измеряемому узлу, то в высоковольтных цепях 

проблематично отследить параметры без применения измерительных трансформаторов. Для 

«прямого» измерения потребовались бы громоздкое и дорогое оборудование, а иногда 

измерения вообще не возможно было бы произвести. Также, при обслуживании приборов, 

напрямую подключенных к сети высокого напряжения, персонал подвергался бы опасности 

поражения током. 

Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) способствуют 

расширению пределов измерений обычных измерительных устройств и одновременно 

изолируют их от цепей высокого напряжения. Измерительные трансформаторы создаются с 

высоким классом точности.  

Конструкция трансформаторов тока обладает следующими особенностями: 

1. Первичная обмотка выполняется в виде толстой шины (количество витков 

минимизировано). Такая конструкция позволяет оптимизировать коэффициент 

трансформации и улучшить работу трансформатора. 

2. Провод вторичной обмотки наматывается на основу, изготовленную из магнитного 

материала с большой площадью поперечного сечения. Ток вторичной обмотки обычно 

равен 5А (иногда – 1А). 

 

Рис. 3 - Трансформаторы тока ТПОЛ-10 с первичной обмоткой 1000 А 

 

Выделяют три основных вида трансформаторов тока: 

1. Сухие трансформаторы: у них первичная обмотка имеет физическую связь со вторичной. 

Значение вторичного тока непосредственно зависит от коэффициента трансформации. 

2. Тороидальные: устанавливаются на шину или кабель и потому не имеют первичной 

обмотки. Первичный ток протекает по проводнику в середине корпуса. Такие 

трансформаторы с раздвоенным ядром (могут открываться без отключения первичной 

цепи) могут выполнять защитную функцию (от КЗ сети). 
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3. Высоковольтные (масляные или газовые): могут быть с первичной обмоткой или без нее 

(шинного типа). Кроме измерительной могут иметь дополнительную вторичную обмотку 

– для обеспечения работы релейной защиты. 

Конструкцию трансформатора напряжения, как и трансформатора тока, можно представить 

магнитопроводом с намотанными вокруг него двумя обмотками: 

 первичной; 

 вторичной. 

 

 

Число витков первичной и вторичной катушек рассчитывается таким образом, чтобы 

номинальное значение высоковольтного линейного напряжения сети, подаваемое на 

первичную обмотку, всегда воспроизводилось вторичной величиной 100 вольт с тем же 

направлением вектора для систем, собранных с заземленной нейтралью. 

Однофазные трансформаторы напряжения получили наибольшее распространение. Они 

выпускаются на рабочие напряжения от 380 В до 500 кВ. 

Конструктивные размеры и масса ТН определяются не мощностью, как у силовых 

трансформаторов, а в основном объемом изоляции первичной обмотки и размерами еѐ 

выводов высокого напряжения. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель:Буян Е.В. 

04 мая 2021 г. 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 

 

Тема урока: Повторение: Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда 

1. Просмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=yMWCYMWxM3U 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HA8x_UkkKf8 

 

2. Допишите предложения, характеризующие свойства электрического заряда. 

1. Электрические заряды бывают _______________________________________________ 

2. Электрический заряд – величина _____________________________________________,  

не зависящая 

______________________________________________________________________. 

3. Электрические заряды ________________________, т.е. заряд _____________________ 

___________________________________ равен сумме зарядов __________________________. 

4. Электрические заряды всегда кратны _________________________________________. 

 

3. Проведите опыты и запишите выводы из наблюдаемых явлений: 

Оборудование: две бумажные полоски, две полоски из полиэтилена, пластмассовая ручка. 

1. Расположите на поверхности стола в непосредственной близости друг от друга 

параллельно полиэтиленовые полоски и потрите их ручкой. После этого возьмите полоски в 

руки и с расстояния 15-20см приближайте их. Сделать вывод из наблюдаемого 

явления._________________________________________________________________________ 

2. Расположите на поверхности стола в непосредственной близости друг от друга 

параллельно бумажные полоски и потрите их ручкой. После этого возьмите полоски в руки и 

с расстояния 15-20см приближайте их. Сделать вывод из наблюдаемого явления. 

________________________________________________________________________________ 

3. Положите на полиэтиленовую полоску бумажную и сильно прижмите их рукой. 

После этого возьмите полоски в руки и разведите их, а затем приблизьте друг к другу. 

Взаимодействуют ли полоски  между собой?_________________________________________ 

4. Записать формулировку закона сохранения электрического заряда: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Приведите примеры вредного действия электризации:  

________________________________________________________________________________ 

6. Укажите способы защиты от электризации:  

________________________________________________________________________________ 

7. Приведите примеры полезного действия электризации:  

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=yMWCYMWxM3U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HA8x_UkkKf8
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8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

У ученого Роберта Симмера была странная привычка носить одновременно две пары чулок: 

по одному белому (шелковому) и одному черному (шерстяному) на каждом ноге. Когда 

Симмер снимал чулки, сразу черный и белый с каждой ноги, то пока они оставались вместе, 

практически не наблюдалась никаких электрических эффектов. Но стоило только разнять 

белый и черный чулки, как они раздувались, будто в них все еще находилась нога, и 

притягивались друг к другу. Будучи соединенными, снова, чулки «схлопывались» и, лежа 

друг на друге, со временем разбухали не более чем на 2-3 дюйма. В сухие холодные дни 

ученый бросал свои раздутые чулки на стену комнаты – они прилипали к стене и совершали 

пируэты при дуновении. Так Симмер развлекал этими «танцами» своих ученых коллег (и 

даже принца Уэльского). Он придавал большое значение своим опытам с чулками, за что и 

получил в ученом мире прозвище «разутый философ».  

Объясните  явления, которые наблюдал «разутый философ»?  

 

9. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Мастеру прядильного цеха Иванову Степану Ивановичу был объявлен выговор за то, 

что он не следил за влажностным режимом в цеху. По его вине, нити при электризации друг 

о друга и о детали станка,  путались и рвались. Степан Иванович с выговором был не 

согласен. Он считал, что в разрыве нитей виноваты работницы, которые плохо следили за 

работой станка. 

1. Почему так важен влажностный режим в цехах текстильной промышленности?  

2. Справедливо ли был наказан мастер Степан Иванович?  

3. Могли ли быть последствия при трении нитей и не соблюдении влажностного  

режима более серьѐзными?  

 

10. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Комиссия, проверяющая работу в типографии была возмущена тем, что несколько раз 

в день печатные (ротационные) машины отключались, для проведения в цеху влажной 

уборки. Это, по их мнению, снижало производительность труда, повышало себестоимость 

печатной продукции. Мастер цеха Петров Иван Иванович объяснил, что это необходимо 

делать для того, чтобы снять статическое электричество с бумаги и машины, для 

предотвращения заминания и порыва бумаги и возможности пожара. 

 

1. Кто прав, Иван Иванович или  комиссия?  

2. Как повысить производительность труда и понизить себестоимость печатной продукции?  

 

 

ФИЗИКА 

05 мая 2021 г. 

Продолжительность – 3 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 
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Решение задач по теме "Электризация тел. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля" 

Выбрать правильный вариант ответа: 

1. Два точечных заряда притягиваются друг к другу только в если заряды 

1) одинаковы по знаку и любые по модулю; 

2) одинаковы по знаку и обязательно одинаковы по модулю;  

3) различны по знаку и любые по модулю ; 

4) различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю. 

 

2. На тонких шѐлковых нитях подвешены два заряженных одинаковых шарика 

(см. рис.).Какое из утверждений верно? 

1) Заряды шариков обязательно равны по модулю; 

2) Силы, действующие на каждый из шариков, различны; 

3) Заряды шариков имеют одинаковый знаки; 

4) Заряды шариков имеют разные знаки. 

3. На рисунке изображены три пары заряженных лѐгких одинаковых шариков, подвешенных 

на шѐлковых нитях. Заряд одного из шариков указан на рисунках. В каком случае заряд 

другого шарика может быть отрицателен? 

1) А       2) А и Б       3) В       4) А и В 

 

4. На двух одинаковых металлических шарах находятся положительный заряд +Q и 

отрицательный заряд -5Q. При соприкосновении шаров заряд на каждом шаре станет равен 

1) -4Q       2) +6Q       3) -2Q       4) +3Q 

 

Решить задачи: 

№ 678. С какой силой взаимодействуют два заряда по 10
-8

 Кл, находящиеся на расстоянии 3 

см друг от друга? 

№ 697.  Какая сила действует на заряд 12*10
-9 

Кл, помещенный в точку, в которой 

напряженность электрического поля равна 2*10
3
 Н/Кл? 

 

 

ФИЗИКА 

06 мая 2021 г. 

Продолжительность – 3 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 
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По горизонтали. 

6. Ученый, установивший закон взаимодействия неподвижных заряженных тел. 

7. Физическая величина - мера способности тел к электромагнитному взаимодействию. 

10. Система проводников, разделенных диэлектриком. 

11. Один из способов графического представления электрического поля связан с их 

использованием. 

13. Величина, от которой зависит емкость плоского конденсатора. 

14. Явление электризации диэлектриков при их помещении в электрическое поле. 

15. Разность потенциалов между обкладками конденсатора. 

  

По вертикали. 

1. Единица электроемкости в системе СИ. 

2. Частица, обладающая элементарным электрическим зарядом. 

3. Вторая часть термина, определяющего явление разделения зарядов в проводнике, 

помещенном в электрическое поле. 

4. Скалярная физическая величина, численно равная потенциальной энергии единичного 

заряда в данной точке. 

5. Явление приобретение телом электрического заряда. 

8. Один из проводников, образующих конденсатор. 

9. Простейший способ электризации тел. 

12. Соединение конденсаторов. 
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ФИЗИКА 

06 мая 2021 г. 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 

Решение задач «Соединение потребителей» 

1. Два резистора R1=1 кОм и R2=10 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 

1,5А. Определить напряжения на каждом сопротивлении и общее сопротивление цепи. 

2. Участок цепи состоит из двух сопротивлений, соединѐнных последовательно R1=20 

Ом, R2=30 Ом. Напряжение на участке цепи 100 В. Определить силу тока в цепи и 

напряжение на каждом резисторе. 

 3. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных 

сопротивлений, каждое из которых равно 1Ом. К этим двум рези-

сторам параллельно подключают еще одно сопротивление, значение 

которого составляет 2 Ом. Напряжение на участке цепи 2,4 В. Необ-

ходимо определить силу тока во всей электрической цепи. 

4. Участок цепи состоит из двух параллельно соединенных сопро-

тивлений, каждое из которых равно 2 Ом. К этим двум резисторам 

последовательно подключают еще одно сопротивление, значение ко-

торого составляет 1 Ом. Напряжение на участке цепи 2,4 В. Необходи-

мо определить силу тока во всей электрической цепи. 

5. Напряжение в сети 120 В. Сопротивление каждой из двух электрических ламп, 

включенных в эту сеть, равно 240 Ом. Определите силу тока в каждой лампе при 

последовательном и параллельном их включении. 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:Буян Е.В. 

06 мая 2021 г. 

Продолжительность – 3 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 

Решение задач по теме «Механические колебания» 

Рассмотрите и запишите в тетрадь:                                                       

График колебания: t – время в секундах;  X –смещение в метрах. 

 

По графику колебаний  определяют амплитуду смещения и период:   

Х м = 0,02 м = 2см;     Т= 1 с. 

Частоту колебаний   рассчитывают по формуле:                                                   

v = ;   v =   = 1 Гц  (1 колебание за 1 секунду). 
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ЗАДАНИЕ: По графикам определить амплитуду смещения, период. Рассчитать по формуле 

частоту. Решение оформить следующим образом, графики не рисовать: 

График 1                График  2                График  3 

Х м =                        Х м  =                     Х м  = 

Т =                               Т =                              Т = 

V =                                 V =                       V = 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:Буян Е.В. 

07 мая 2021 г. 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Выполнить до 11 мая 2021 г. 

Практическая работа по теме «Механические колебания»: 

1. Наибольшее отклонение от положения равновесия называется:                                                           

а) периодом;       б) амплитудой;         в) частотой. 

2. Промежуток времени, через который движение повторяется,  называется:                                                                                                            

а) амплитудой;   б) периодом;           в) колебанием. 

3.(1б)  Напишите, как  Вы понимаете, что частота колебаний математического маятника  

равна 5 Гц?        

4.(1б) Отчего зависит период  колебаний пружинного маятника?  

Задачи оформить через дано 

5. Нитяной маятник за t =1 минуту совершил N = 30 полных  колебаний. Найдите период  и 

частоту колебаний маятника.  

6. Найти период колебаний маятника, если он из положения 1 в положение 2 движется    0,5 

секунды. 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
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%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-
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ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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