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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 

 

 

 

 

 

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 и выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  20.04.2020г. 

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

Тема занятия: Виды тока. 

Text: “Types of Current” 

Current is a flow of electricity through a circuit. Let us consider two main types of current direct and 

alternating. A direct current (d.c.) flows through a conducting circuit in one direction only. It flows 

provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

An alternating current (a.c.) is a current that changes its direction of flow through a circuit. It flows 

provided an alternating voltage source is applied to the circuit. Alternating current flows in cycles. The 

number of cycles per second is called the frequency of the current. In a 60-cycle alternating current 

circuit the current flows in one direction 60 times and in the other direction 60 times per second. 

It is easy to transform a.c. power from one voltage to another by a transformer. Transformers are also 

used to step down the voltage at the receiving point of the line to the low values that are necessary for 

use. 

When necessary a.c. can be changed into d.c. but this is seldom necessary. 

New words and word combination: 

Alternating 

Direct 

Direction 

Flow 

Necessary 

To consider 

Use 

Переменный 

Прямой 

Направление 

Течение 

Необходимый 

Рассматривать 

Использование  

Задание 1.Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант: 

1. D.c. is a current that              

 

a) changes its direction of flow. 

     b) flows in one direction. 

2. A.c. flows provided                
a) a direct voltage source is applied. 

b)  an alternating voltage source is applied 

3. In an alternating current circuit      
a) current flows in one direction 60 times per 

second. 

  b) current flows in one direction 60 times and 
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and  the other    direction 60 times per second. 

4. A.C.                                       a) can be changed into d.c. 

b) cannot be changed into d.c. 

 

 

 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 19.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

 

Тема: Измерение фазового сдвига и частоты 

 

1. Просмотреть фильм по ссылке. 

2. Ознакомиться с теоретической частью. 

3. Описать принцип действия фазометра 

 

https://youtu.be/GMJJ_44P8uY 

Общие сведения 

Ф азовым сдвигом φ называется модуль разности аргументов двух 

гармонических сигналов одинаковой частоты  и , т. е. 

разности начальных фаз: 

 

Фазовый сдвиг является постоянной величиной и не зависит от момента отсчета. 

Обозначим через ∆T интервал времени между моментами, когда сигналы находятся в оди-

наковых фазах, например при переходах через нуль от отрицательных к положительным 

значениям. Тогда фазовый сдвиг  или 

 (1) 

где Т — период гармонических сигналов. 

Фазовый сдвиг появляется, когда электрический сигнал проходит через цепь, в которой он 

задерживается. Колебательные контуры, фильтры, фазовращатели и другие четырехполюсники 

вносят фазовый сдвиг между входным и выходным напряжениями φ = ωtз где tз — длительность 
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задержки в секундах. Усилительный каскад обычного типа вносит фазовый сдвиг, равный π. 

Многие радиотехнические устройства: радиолокационные, радионавигационные, 

телевизионные, широкополосные усилители всех назначений, фильтры — характеризуются 

наряду с другими параметрами фазочастотной характеристикой φ(ω), т. е. зависимостью 

фазового сдвига от частоты. Фазовая модуляция и манипуляция широко применяются в 

аппаратуре телеметрии и связи; измерение фазового сдвига в этих устройствах является 

определяющим как при настройке, так и в эксплуатации. 

Если напряжения с одинаковыми частотами имеют несинусоидальную форму, то фазовый 

сдвиг рассматривается между их первыми гармониками; при измерении напряжение высших 

гармоник отфильтровывается с помощью фильтров нижних частот. Можно такие напряжения 

характеризовать временным интервалом ∆T. 

Принцип действия фазометра 

Фазометры функционируют используя следующий принцип: благодаря регулируемому 

фазовращателю и звуковому генератору формируются 2 напряжения синусоидальной формы, 

сдвинутые на 90°. Они подаются на вертикальные и горизонтальные отклоняющие пластины 

осциллографа, генерируя круговую развертку.

 
При этом одно из напряжений подключается ко входу изучаемого четырехполюсника. А к 

выходуподключается электронное реле. Выходные дифференцированные импульсы 

электронного реле модулируют электронный луч осциллографа так, что на видимой части 

экрана трубки появляется метка, местоположение которой определяется фазовым сдвигом, 

принесенным четырехполюсником. Установление точки начала отсчета производится путем 

подключения входа электронного реле к входу четырехполюсника, а с помощью оптического 

устройства производится отсчет угла между точкой начала отсчета и меткой. 

Основные принципы классификации фазометров 

Как электроизмерительное устройство фазометры классифицируют по нескольким 

признаком: 

1. Исходя из конструктивного исполнения: 

o аналоговые (электромеханические, электродинамические); 

o цифровые (электронные). 

https://pue8.ru/elektrotekhnik/816-elektricheskoe-napryazhenie-opredelenie-vidy-edinitsy-izmereniya.html
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2. По количеству фаз: 

o однофазные; 

o трехфазные. 

Однофазные приборы предназначены для определения угла сдвига фаз в однофазных 

цепях, а 3-фазные — позволяют производить измерения в полно проводной трехфазной цепи. 

Конструктивно такие устройства мало чем отличаются, разница в том, что в однофазном 

приборе все подвижные рамки расположены друг относительно друга под углом 90 град, а в 3-

х-фазном – под 60 град. 

 

 

Химия 

ВНИМАНИЕ!!! 

17.04.2020 в 12.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Окислительно-восстановительные реакции» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 11.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 24.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Окислительно-восстановительные реакции» 

Определить степени окисления у каждого атома в молекулах следующих веществ: серная 

кислота, хлорид натрия, вода, пероксид водорода (Н2О2), перманганат калия (КМnO4), хлорат 

калия (КСlO3). 

Выполнить практическую работу 

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в определении степени 

окисления. 

Ход работы: 

Задание №1: по данным схемам составьте  уравнения окислительно-восстановительных 

реакций. укажите окислитель и восстановитель и расставьте коэффициенты в уравнениях 

Mg+HCl=MgCl2+H2 

Zn+CuCl2=Cu+ZnCl2 

N2+H2=NH3 

Задание №2: в данных уравнениях  реакций укажите окислитель и восстановитель и расставьте 

коэффициенты в уравнениях принадлежность к ОВР. 

             t 
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СаСО3= СаО+СО2 

2Na+ Cl2= 2NaCl 

 

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

ошибок; «4»-выполнены все задания, с одной ошибкой; «3»-выполнены все задания с 2-3 

ошибками. 

 

 

Информатика и ИКТ 

1. Задания выполнить до 27.04.2020 

2. Выполнить задания по вариантам, выполненные задания сфотографировать и отправить 

по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № 

группы 

Вариант 1 

Абрамов 

Аджимурзаев 

Багуманов 

Василенко 

Гатиятуллин 

Гиниатуллин 

Жамалов 

Казыев 

Корнильцев 

Курчевский 

Максимов 

Набиев 

Нелюбин 
 

1.  Для записи текста используется 64-символьный алфавит. Какой 

объём текста информации в байтах содержат 10 страниц текста, 

если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в 

строке? 

2. Каков минимальный объём видеопамяти, необходимый для 

хранения графического изображения, занимающего область 

экрана 512 х 512, где каждая точка может иметь один из 256 

цветов? Ответ дать в Кбайтах.  

3. Сколько  существует  натуральных  чисел  x,  для  которых  

выполнено неравенство 

110111002< x < DF16?  В ответе укажите только количество чисел, 

сами числа писать не нужно.  

4. В ячейки диапазонов C2:F6 и B3:B6 электронной таблицы 

записаны числа, как показано на рисунке. 

 
В ячейке A6 записали формулу =$F6 + D$6. После этого ячейку 

A6 скопировали в ячейку B2. Какое число будет показано в ячейке 

B2?  

Вариант 2 

Обжорин 

Патрушев 

Петров 

Рубцов А. 

Рубцов К. 

Сартаков 

1. Реферат учащегося имеет объём 20 Кбайт. Каждая страница 

реферата содержит 32 строки по 64 символа в строке, мощность 

алфавита – 256. сколько страниц в реферате?  

2. Вычислить необходимый объём видеопамяти для графического 

режима, если разрешение экрана монитора 1280 х 1024, глубина 

цвета – 32 бита. Ответ дать в Кбайтах.  

3. Вычислите 101010102 - 2528 + 1716 



Севзиханов 

Чалей 

Черепанов 

Черкашин 

Чернухин 

Юнга 
 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. В ответе 

запишите только число, основание системы счисления писать не 

нужно.  

4. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку 

С2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в 

формуле автоматически изменились. 

Каким стало числовое значение формулы в ячейке С2?  

  

 

 


