
 

Расписание 03.04.2020 

 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

4. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

5. Химия 

6. Химия 

7. Информатика ИКТ 

 

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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Прочитайте текст, письменно ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:10.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Проводники и изоляторы. 

 

1. Прочитайте текст. 

Conductors and Insulators. 

Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through them. The 

lower the resistance of the material, the more current can pass through it. 

The most common conductors are metals. Silver and copper are the best of them. The advantage 

of copper is that it is much cheaper than silver. Thus copper is widely used to produce wire 

conductors. One of the common functions of wire conductors is 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. Thus, all of the applied voltage can produce current in the load 

resistance. 

It should be taken into consideration that 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. The smaller is the temperature 

coefficient or the less the change of resistance with the change of temperature, the more perfect 

is the resistance material. 

2. Ответьте на вопросы: 

1. What materials are called conductors? 

2. What is the advantage of copper compared with silver? 

3. What is the most common function of wire conductors? 

4. Why is a minimum voltage drop produced in copper conductors? 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 05.04.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: 

1. Изучить тему 

2. Законспектировать тему Измерение реактивной мощности методом одного прибора 

Тема: Измерение реактивной мощности 

     Реактивная мощность приводит к дополнительным потерям в линии электропередачи и 

увеличению стоимости вырабатываемой электроэнергии и стоимости эксплуатации 

энергетических систем.  Поэтому измерение реактивной мощности наряду с измерением 

активной  мощности в цепях переменного тока имеет большое значение. 

     Реактивная мощность Q, измеряемая в вольт-амперах реактивных (вар), может быть 

определена как в однофазных цепях, так и в трехфазных трехпроводных и 

четырехпроводных цепях переменного тока. Реактивная мощность в однофазной цепи 

определяется выражением. 

Q= UIsin 𝜑. 

 Для трехфазной цепи реактивная мощность определяется суммой реактивных мощностей 

отдельных фаз: 

Q= UAIA sin 𝜑+ UBIB sin 𝜑+ UCIC sin 𝜑. 

В случае полной симметрии трехфазной трех – или четырехпроводной цепи имеем: 

Q= 3 UфIф,  или  Q= √3UлIлsin 𝜑. 

Измерение реактивной мощности в однофазной цепи может быть осуществлено 

электродинамическим или ферродинамическим прибором, у которого вращающийся 

момент  пропорционален не косинусу угла между векторами тока и напряжения, а синусу 

этого угла. 

       Измерение реактивной мощности имеет практическое значение лишь у крупных 

потребителей электроэнергии, которые всегда питаются трехфазным переменным 

напряжением, поэтому измерение реактивной мощности ф однофазных цепях 

производится только в лабораторных условиях при проведении каких-либо исследований 

с включением обычных приборов по специальным схемам, так как для измерения 

реактивной мощности в однофазных цепях не выпускаются. 

      Измерение реактивной мощности в трехфазной цепи может быть осуществлено с 

помощью обычных однофазных ваттметров, т.е. приборов, предназначенных для 

измерения реактивной мощности и включаемых в трехфазную  цепь  по специальным 

схемам. Здесь так же как и при измерении активной мощности трехфазной цепи, может 

быть использован метод одного, двух и трех приборов. 
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       Кроме того, реактивная мощность в трехфазных цепях измеряется с помощью двух- 

или трехэлементных электродинамических или ферродинамических варметров, элементы 

которых, практически ничем не отличаются от элементов обычных ваттметров, 

включаются в трехфазную цепь также по специальным схемам.   

       Напряжение трехфазных цепей, имеющих практически всегда большую мощность, 

симметричны, поэтому включение обычных ваттметров и элементов варметров в 

трехфазную цепь осуществляется по схемам с замененными напряжениями. Схемы с 

замененными напряжениями дают правильные результаты при любых точках, как 

симметричных, так и асимметричных, однако симметрия напряжений как и в первом, так 

и во втором случае должна быть обязательной.  

        Можно сформулировать следующие правила включения однофазных ваттметров и 

элементов варметров в трехфазные цепи по схемам с замененными напряжениями. 

1) токовые обмотки необходимо включать в трехфазную цепь так же, как это 

осуществлялось при измерении активной мощности.  

2) обмотки 

и напряжения необходимо включать на такие напряжения трехфазной цепи (линейные или 

фазные), которые отставали бы на 90°.от напряжений, подаваемых на эти обмотки при 

измерении активной мощности. 

Сформулированные правила пригодны для включения однофазных ваттметров и 

элементов варметров как по методу одного, так и по методу двух и трех приборов.  

Расширение диапазонов измерения приборов при измерении реактивной мощности 

осуществляется так же, как и при измерении активной мощности, т.е. с помощью 

измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения.  

ИЗМЕРЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ МЕТОДОМ ОДНОГО ПРИБОРА 

Метод одного прибора используется при включении одного однофазного 

электродинамического или ферродинамического ваттметра, предназначенного для 

измерения активной мощности, в трехфазную трех-или четырехпроводную цепь. В этом 

случае трехфазная цепь должна быть симметричной.  

 

  Рисунок1. Использование ваттметра для измерения реактивной мощности в трехфазной 

трехпроводной цепи при полной симметрии.  а) схема включения; б) векторная диаграмма 



       На рисунке 1. Приведена схема включения ваттметра в трехфазную трехпроводную 

цепь.  Штриховой линией показано включение обмотки напряжения ваттметра при 

измерении активной мощности нагрузки, имеющей доступную нулевую точку. Включение 

обмотки напряжения  ваттметра при измерении  реактивной мощности на замененное 

напряжение показано сплошными линиями. 

 В рассматриваемом случае замененным напряжением по отношению к фазному 

напряжению UА будет линейное напряжение UВС. Действительно, из векторной 

диаграммы, изображенной на рисунке 1. Видно, что вектор линейного напряжения  UВС 

отстает на 90° от вектора фазного напряжения UА. подключенного к обмотке напряжения 

ваттметра при измерении активной мощности.  

 Показания ваттметра в рассматриваемом случае равно:  

PW = UBC IA  cos ( UBC IA) =  Uл Iлcos (90° - φ) = Uл Iл sin φ, 

Для получения реактивной мощности всей цепи необходимо умножить показание 

ваттметра на √3, т.е 

.     Q=  √3 PW = √3 Uл Iл sin φ, 

Следует отметить, что незначительная асимметрия токов в трехфазной цепи приводит при 

применении метода одного прибора к большим погрешностям, поэтому метод одного 

прибора для измерения реактивной мощности в трехфазной цепи применим только в 

лабораторной практике. 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентациями: «Типы химических связей», дать краткую характеристику 

типам связей, выявить сходства и отличия, привести примеры 

https://vk.com/doc487945711_543606069 

https://vk.com/doc487945711_543605906 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 06.04.2020 

2. Скачать файл https://yadi.sk/i/xtZianmbKCvzeg 

3. Выполнить задания 1-7 и отправить обратно данный файл по электронной почте 

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