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Расписание занятий на 07.12.2020г 

1. 

2.ОТОЭПП 

3.ОТОЭПП 

4.Астрономия 

5. Астрономия 

6. Экология 

7. Экология 

8. Астрономия 

9. Астрономия 

 

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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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОТОЭПП) 

Тема: «Обслуживание осветительных электроустановок» 

         1. Изучить предложенный материал и сделать конспект 

          

               Правила устройства электроустановок распространяются на установки электрического 

освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и 

улиц, а также на рекламное освещение. 

              Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций 

освещенности и другие качественные показатели осветительных установок должны 

приниматься в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение» и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госстроем 

России и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке. 

               Для освещения производственных помещений следует применять систему 

комбинированного или общего освещения. 

            Для освещения непроизводственных помещений следует, как правило, применять общее 

равномерное освещение. 

           Для питания светильников общего освещения должно применяться напряжение не более 

380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали и не более 220 В переменного и 

постоянного тока при изолированной нейтрали. 

           Для питания отдельных ламп применяется, как правило, напряжение не более 220 В. В 

помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех 

стационарных светильников вне зависимости от высоты их установки. 

Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, рассчитанных на 

напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для газоразрядных ламп, имеющих 

специальные схемы (например, трехфазные, с последовательным соединением ламп), 

допускается использовать напряжение более 220, но не более 380 В, в том числе фазное 

напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих условий: 

• 1) ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует выполнять проводами или кабелем 

с медными жилами и с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В; 

• 2) должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вводимых в 

светильник. Это требование распространяется также на все случаи, когда в многоламповый 

светильник с лампами любых типов вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за 

исключением светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности; 

• 3) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на светильники должны быть 

нанесены хорошо различимые отличительные знаки с указанием применяемого напряжения 

(«380 В»); 

• 4) ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В запрещается. 

         В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки 

светильников общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевыми над полом 

или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция 

которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, 

плоскогубцев, гаечного или специального ключа и др.), с вводом в светильник подводящей 

электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочках кабелей и 

защищенных проводов либо использовать для питания светильников с лампами накаливания 

напряжение не более 42 В. Это требование не распространяется на светильники в 

электропомещениях, а также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, 

посещаемых только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до 



настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не 

ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с крана должно 

выполняться с соблюдением требований безопасности. 

          Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается 

устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих 

частей для случайных прикосновений. 

          Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания 

должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не более 220 

Вив помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не более 42 В. 

          Допускается как исключение применение напряжения до 220 В для светильников 

специальной конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, 

присоединенного к независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с 

повышенной опасностью (но не особо опасных). 

           Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается 

применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для 

случайных прикосновений. 

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение 

люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной 

конструкции. 

          Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо 

опасных должно применяться напряжение не более 42 В. 

           При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения 

электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, 

соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями 

(например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться 

напряжение не более 12 В. 

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и 

другие приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного 

освещения. 

При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует руководствоваться следующим: 

• 1) отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13109—97; 

• 2) в сетях 12...42 В допускаются потери напряжения до 10%, считая от выводов 

источников питания. 

Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в 

послеаварийных режимах не должно быть менее 90% номинального. 

Выбор газоразрядного источника света определяется характером зрительной работы и 

соображениями технико-экономической эффективности с учетом высоты освещаемого 

помещения и существующей номенклатуры светильников. 

            В случаях когда для освещения применяют люминесцентные лампы белого света (ЛБ), 

следует всегда отдавать предпочтение энергоэкономичным лампам мощностью 36 и 58 Вт. 

           Местное освещение применяют как дополнительное к рабочему, когда его необходимо 

усилить во избежание травматизма и выпуска бракованной продукции или полуфабрикатов. 

Применяемые светильники местного освещения располагают с учетом защиты глаз 

работающего от отраженной блескости непрозрачным или светорассеивающим материалом с 

защитным углом не менее 30°, а при расположении светильников на уровне глаз работающих 

— не менее 10°. Местное освещение рабочих поверхностей должно быть устроено так, чтобы 

светильники можно было устанавливать с необходимым направлением света. 



            В соответствии с правилами безопасности аварийное освещение применяют в тех 

случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения может вызвать нарушение 

нормальной эксплуатации производственного оборудования, что может способствовать 

нарушению технологического процесса, загоранию, нарушению работы средств связи, 

водоснабжения, канализации, очистных сооружений и т.д. Кроме этого, при аварийном 

освещении должна осуществляться эвакуация людей из производственных цехов, столовых, 

коридоров и лестничных клеток. Минимальная освещенность рабочих поверхностей 

оборудования, обслуживаемого в аварийном режиме, должна быть не менее 2 лк внутри здания 

и 1 лк на промышленных площадках предприятия. Аварийная эвакуация производственного 

персонала из рабочих помещений предприятия должна производиться по основным проходам 

цехов и участков при освещенности пола не менее 0,5 лк, а освещенность пешеходных дорожек 

на открытых площадках должна быть не менее 0,2 лк. 

•  (сборочные, механические, обмоточные цехи и т.д.); 

• — не реже 3 раз в год — для помещений со средним выделением пыли (термический, 

гальванический, сварочный, прокатный, волочильный и т.д.); 

• — не реже 4 раз в год — для помещений со значительным выделением пыли, дыма, 

копоти (отделение подготовки пластмассового сырья и перемол отходов, отделение 

обработки сырьевых материалов и т.д.). 

Обслуживание сетей уличного освещения. По распоряжению без отключения сети освещения 

допускается работать в следующих случаях: 

• — при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 

• — при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на 

деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной 

лестницы. 

В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и 

работу выполнять по наряду. 

При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей 

схемы светильника следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить 

статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 1.Подготовится к зачету №2 

 2. Ответить на предложенные вопросы 3,4 

Учебник ОЕ. Саенко; Т.П. Трушина «Экологические основы природопользования» 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Тема 1: Солнце. Солнце и жизнь на Земле 

Выполнить до 14 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://www.youtube.com/watch?v=6U-yVmXpXos, 

https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0&t=15s 

Теоретический материал http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/21.html 

§ 21. 

2. Сделать конспект п. строение Солнца 

https://www.youtube.com/watch?v=6U-yVmXpXos
https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0&t=15s
http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/21.html


 

Тема 2: Расстояние до звезд 

Выполнить до 14 декабря 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zed5MVu7r5A&feature=emb_logo 

Теоретический материал §22  http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-

Вельяминов/45.2.html 

2. Записать основные понятия  

− Годичный параллакс звезды; 

− Парсек; 

− Светимость; 

− Видимая звёздная величина; 

− Диаграмма «спектр — светимость». 

 

Тема 3: Виды звезд. Физическая природа звезд 

Выполнить до 14 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=lAz2CSIgAHk, 

https://www.youtube.com/watch?v=CDBST3_Ju9U 

Теоретический материал §23, 24  http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-

Вельяминов/50.html. 

2.  Записать основные понятия  

− Виды звезд; 

− Внутренне строение звезд различных классов; 

3. Ответить на вопросы:  

1. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звёзд? 2. Во сколько раз отличаются 

размеры и плотности звёзд-сверхгигантов и карликов? 3. Каковы размеры самых маленьких 

звёзд? 

https://www.youtube.com/watch?v=Zed5MVu7r5A&feature=emb_logo
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/45.2.html
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/45.2.html
https://www.youtube.com/watch?v=lAz2CSIgAHk
https://www.youtube.com/watch?v=CDBST3_Ju9U
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/50.html2
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/50.html2

