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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 еще раз и ответьте на вопросы на английском языке 

письменно.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 13.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 

 “Transformers” 

Transformer is used to transfer energy. Due to the transformer electric power may be 

transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. Besides, a 

transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). The primary 

winding is connected to the voltage source. It receives energy. The secondary winding is connected to 

the load resistance and supplies energy to the load. 

The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of turns in it. In case 

it is equal to the number of turns in the primary winding the voltage in the secondary winding is the 

same as in the primary. 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is greater than the 

input voltage. The voltage in the secondary is greater than the voltage in the primary by as many times 

as the number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the primary. A 

transformer of this type increases or steps up the voltage and is called a step-up transformer. In case 

the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is lower than the input. Such a 

transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step-down transformer. 

Compare T1 and T2 in the diagram. T1 has an iron core. For this reason it is used for low-

frequency currents. T2 has an air core and is used for high frequencies. 

Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between the primary and 

the secondary, and a short between turns. In case a transformer has a trouble it stops operating or 

operates badly. A transformer with a trouble should be substituted. 

New words and word combination: 

Core 

Winding 

Turn 

To step up 

To step down 

Frequency 

Due to 

 

Сердечник 

Обмотка 

Виток 

Повышать 

Понижать 

Частота 

Благодаря  

 

Answer the following questions: 

1. What is a transformer used for? 
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2. What does a transformer consist of? 

3. What is the function of the primary winding? 

4. What is the function of the secondary winding? 

5. What type of transformer is called a step-up transformer? 

6. What type of transformer is used for high-frequency currents? 

7. What type of transformer is called a step- down transformer? 

8. What type of transformer is used for low- frequency currents? 

9. What are common troubles in a transformer? 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 12.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятий «истинное значение» и «действительное значение». 

2. Почему нельзя при измерениях определить истинное значение физической величины? 

3. Какие электромеханические механизмы используются в ваттметрах постоянного тока? 

4. Нарисуйте схему включения приборов для измерения мощности нагрузки, имеющей 

большое сопротивление. 

5. Нарисуйте схему включения приборов для измерения мощности нагрузки, имеющей 

малое сопротивление. 

  

ТЕМА: Анализ схем измерения мощности в цепях переменного тока 

Цель : ознакомиться с измерением мощности методом амперметра, вольтметра и 

ваттметра 

Краткие теоретические сведения: 

Для измерения мощности в цепях постоянного и переменного тока используют прямые и 

косвенные измерения. Прямые измерения мощности производятся электродинамическими и 

ферродинамическими ваттметрами, кроме того, используются цифровые ваттметры, в которых 

для нахождения мощности реализована функция перемножения векторов тока и напряжения. В 

лабораторных условиях электродинамические ваттметры до сих пор используются чаще 

других, они выпускаются в виде переносных многопредельных приборов с классом точности 

0,1-0,5. 

Мощность в цепях постоянного тока можно определить косвенным путем по показаниям 

амперметра и вольтметра. При таком измерении мощность потребления нагрузки R 

определяется произведением тока в нагрузке I и падением напряжения на ней U: 

.2 RIIUP ==  

При косвенных измерениях электрической мощности возможны две схемы включения 

приборов (рис. 1). В обоих случаях на результатах измерений сказывается методическая 

погрешность, обусловленная влиянием внутреннего сопротивления вольтметра и/или 
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амперметра. В схеме, представленной на рис. 1а, амперметр измеряет не ток нагрузки, а сумму 

токов нагрузки Iнагр. и вольтметра IV, в схеме, представленной на рис. 1б, - показания вольтметра 

определяются не падением напряжения на нагрузке, а суммой падений напряжения на нагрузке 

Uнагр. и амперметре UА. 

1. предыдущей работе произвести прямые и косвенные измерения мощности в цепи 

переменного тока рис. 2а и 2б, рис. 3а и 3б. Результаты эксперимента занести в табл. 1 и 

табл. 2 соответственно. 
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2. Соберете схему рис. 2б. Изменяя сопротивление магазина, аналогично выполните 

измерение мощности для значений сопротивлений нагрузки предыдущего пункта. Для 

определения поправки также отключают нагрузку. Однако погрешность будет обусловлена 

мощностью потребления лишь обмотки напряжения. Результаты также занесите в табл. 1. 

Таблица 1 

Сопротивление 

нагрузки  

Rнагр., Ом 

Результаты измерений по рис.2а Результаты измерений по рис.2б 

Мощность  

Рw, Вт 

Поправка  

∆Р, Вт 

Мощность  

Рw, Вт 

Поправка  

∆Р, Вт 

     

3. По результатам прямых измерений рассчитайте действительную мощность потребления 

нагрузки Рнагр., относительную погрешность измерения. 



4. Соберите схему для косвенного измерения мощности рис. 3а, затем рис. 3б. Снимите показания 

вольтметра и амперметра, устанавливая те же значения сопротивлений, что и в предыдущих 

пунктах. Запишите результаты в табл. 2. 

Таблица 2 

Сопротивление 

нагрузки  

Rнагр., Ом 

Рис. 3а Рис. 3б 

Ток I, А Напряжение 

 U, В 

Ток I, А Напряжение 

 U, В 

     

5. По результатам косвенных измерений рассчитайте абсолютную и относительную погрешности 

измерений, определите действительную мощность потребления нагрузки. Сделайте вывод 

какой метод измерения мощности дает наибольшую точность. 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 14.04.2020, отправить  необходимо в виде фото с 

указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Тема « Гидролиз», ознакомиться с  презентацией, выписать основные типы гидролиза, ссылка 

на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544481622 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 13.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Основополагающие принципы устройства компьютера. 

Для ознакомления с темой «Основополагающие принципы устройства компьютера» вам 

необходимо перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по 

этой ссылке и регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в 

урок «Основополагающие принципы устройства компьютера» по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/, открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете и выписываете в тетрадь основные определения и решение 

примеров, а также выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания». 
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