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Расписание занятий на 11.12.2020г 

1. 

2.Астрономия 

3.Астрономия 

4.Технология 

5. Технология 

6. ЧиТСЭС 

7. ЧиТСЭС 

8. Осн. энерг.сбер. 

9. Осн. энерг. сбер 

 

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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АСТРОНОМИЯ 

Тема 1: Расстояние до звезд 

Выполнить до 15 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 звѐздная величина; 

 Диаграмма «спектр — светимость». 

Тема 2: Виды звезд. Физическая природа звезд 

Выполнить до 15 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 звѐзд? 2. Во сколько раз 

отличаются размеры и плотности звѐзд-сверхгигантов и карликов? 3. Каковы размеры 

самых маленьких звѐзд? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zed5MVu7r5A&feature=emb_logo
http://����24.��/����������_11_�����_��������-����������/45.2.html
http://����24.��/����������_11_�����_��������-����������/45.2.html
https://www.youtube.com/watch?v=lAz2CSIgAHk
https://www.youtube.com/watch?v=CDBST3_Ju9U
http://����24.��/����������_11_�����_��������-����������/50.html2
http://����24.��/����������_11_�����_��������-����������/50.html2


ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Изучить материал. 

2.Записать в тетради технологический процесс монтажа. 

Тема: МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Электроснабжение потребителей осуществляется с помощью электрических сетей, по 

которым электроэнергия передается от источников к потребителям и распределяется 

между ними. Основные определения терминов, относящихся к электрическим сетям, 

приведены в Приложении 6. 

 

 

Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок выполняется 

в соответствии с требованиями Строительных норм и правил (СНиП), Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) и монтажных инструкций заводов-изготовителей. Перед 

монтажом следует убедиться в соответствии конструктивного исполнения оборудования 

(см. § 1.2) и категории его размещения (см. § 1.6) условиям его эксплуатации. 

 

Серьезно различаются правила, порядок, способы и организация монтажа 

электрооборудования и сетей, предназначенных для работы при напряжениях до 1000 В и 

более 1000 В. Монтировать высоковольтное оборудование намного труднее, чем 

низковольтное, так как оно характеризуется большей сложностью, значительными 

объемами и массой. Требования к его установке также значительно ужесточены. 

 

Перед началом монтажа следует иметь ясное представление о монтируемом 

оборудовании, объемах, характере и условиях монтажа. Необходимо подробно 

ознакомиться с проектом оборудования, техническими условиями для монтируемой 

аппаратуры, чертежами и нормами завода-изготовителя, требованиями заказчика, а также 

с соответствующими стандартами и нормами. 

 

Необходимо разработать или получить точный план установки оборудования и 

произвести осмотр территорий и помещений, предназначенных для монтажа. Все 

строительные работы, включая фундаменты, должны быть окончены к началу 

электромонтажных работ. После этого выбирается типовой технологический процесс 

монтажных работ, который развивается и уточняется с максимально достижимой 

деталировкой операций, и намечается календарный план выполнения работ. 

 

 

Технологический процесс монтажа составляется по обобщенной схеме: 

 

Предварительные работы Производство монтажа 

1.  Приемка поступающего оборудования 

2.  Ознакомление с местами установки 

оборудования 

3.  Заготовка материалов, инструмента и 

приспособлений 

1. Подготовка мест установки 

оборудования 

2.  Установка оборудования 

3.  Электромонтажные работы 

4. Пусконаладочные работы и сдача 

заказчику 

Электроснабжение потребителей осуществляется по воздушным и кабельным линиям. 

Кабели на напряжение 10 кВ и выше используют вместо воздушных линий для 

электроснабжения в городах, где земля сравнительно дорога и требования к условиям 

безопасности линий электропередач очень жесткие, а также на территориях 

промышленных предприятий. 

 



ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание: выполнить до 18.12.2020 практическую работу в рабочих тетрадях 

Практическое занятие №1 Условно графические изображения электрических 

аппаратов, электрических машин 

Цель практической работы: 

 ознакомление с условными графическими изображениями основных элементов 

электрических схем. 

 

Ход работы 

Обозначения электрических машин. 

Установлено три способа построения условных графических обозначений 

электрических машин: упрощенный однолинейный, упрощенный многолинейный (форма 

I) и развернутый (форма II). 

В упрощенных однолинейных обозначениях обмотки статора и ротора изображают 

одной линией, а их выводы также одной линией, но с указанием на ней наклонными 

штрихами их количества. Общее обозначение электрической машины — это окружность, 

внутри которой допускается указывать вид машины (генератор Г, двигатель М, 

возбудитель В, газотурбогенератор ГТ, гидротурбогенератор ГТГ, дизель-генератор ДГ), 

род тока, число фаз  или вид соединения обмоток. 

В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки статора и ротора изображают 

в виде двух концентрических окружностей, но показывают все их выводы 

В развернутых обозначениях обмотку статора изображают в виде цепочек 

полуокружностей, а обмотку ротора — в виде окружности (или наоборот). Взаимное 

расположение обмоток в виде цепочек полуокружностей показывают с учетом сдвига фаз  

и без него.  

При изображении обмоток электрических машин в виде цепочек полуокружностей 

принято двумя полуокружностями показывать обмотки добавочных полюсов и 

компенсационные, тремя — обмотки статора машин переменного тока и 

последовательного возбуждения машин постоянного тока, четырьмя — обмотки 

параллельного и независимого возбуждения машин постоянного тока. 

Для трансформаторов и автотрансформаторов, как и для электрических машин, 

установлено три способа построения условных графических обозначений.  

 

Задание.  

1. Вычертить условно графические изображения электрических машин по заданию 

трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором, 

обмотка которого соединена звездой с обмоткой статора, 

соединенной звездой с выведенной нейтральной (средней) точкой 

 

машина постоянного тока с последовательным возбуждением  

машина постоянного тока с параллельным возбуждением   

машина постоянного тока с смешанным возбуждением   

синхронная трехфазная машина с обмоткой возбуждения на 

явнополюсном роторе и обмоткой статора, соединенной звездой 

 

асинхронная трехфазная машина с короткозамкнутым ротором и 

обмоткой статора, соединенной в треугольник 

 

синхронная трехфазная машина с возбуждением от постоянных  



магнитов и обмоткой статора, соединенной в звезду 

Изобразить упрощенным многолинейным и развернутым 

способами показан трехфазный поворотный трансформатор 

(фазорегулятор) 

 

однофазный двухобмоточный трансформатор  

трехфазный трехобмоточный трансформатор, снабженный 

устройством для регулирования напряжения под нагрузкой 

 

измерительный трансформатор тока с одной вторичной обмоткой  

 

2. По изображению определить электрический аппарат и описать его назначение 

 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание: выполнить практическую работу в рабочих тетрадях до 14.12.2020 

Практическая работа 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПАСПОРТ КВАРТИРЫ 

Цель работы: ознакомиться с составом отчета по энергетическим обследованиям жилых 

домов. 

Теоретические сведения 

Энергетическое обследование – это сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме 

используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 

выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте [1]. 

Энергетическое обследование может проводиться в отношении зданий, строений, 

сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов 

системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей [1].  

Основные цели энергетического обследования [1]: 

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 

- определение показателей энергетической эффективности; 

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только 

лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями № 261-

ФЗ от 23.11.2009 г. с изм. от 13.07.2015 г. [1] и № 315-ФЗ от 1.12.2007 г. [2].  

Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением в 

соответствии с № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с изм. От 13.07.2015 г. [1]: 90  

1) органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных 

правами юридических лиц; 

2) организаций с участием государства или муниципального образования; 

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, 

угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов;  

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного 

и иного топлива (за исключением моторного топлива), мазута, тепловой энергии, угля, 

электрической энергии превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в 

стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации за 

календарный год, предшествующий последнему году до истечения срока проведения 

последующего обязательного энергетического обследования;  



6) организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемых полностью или частично за счет субсидий из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований устанавливаются требования к проведению энергетического обследования и его 

результатам, а также правила направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования, в этот федеральный орган 

исполнительной власти [1].  

Лицо, проводящее энергетическое обследование, обязано соблюдать требования к 

проведению энергетического обследования и его результатам, стандарты и правила 

саморегулируемой организации в области энергетического обследования, членом которой оно 

является [1]. Лицо, проводившее энергетическое обследование, составляет энергетический 

паспорт и отчет о проведении энергетического обследования и передает их в 

саморегулируемую организацию в области энергетического обследования, членом которой 

оно является, для проверки соответствия требованиям к проведению энергетического 

обследования и его результатам, стандартам и правилам саморегулируемой организации в 

области энергетического обследования, членом которой оно является.В течение тридцати дней 

с момента получения отчета о проведении энергетического обследования и энергетического 

паспорта такая саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

обязана передать данные документы с отметкой в энергетическом паспорте о соответствии 

результатов энергетического обследования требованиям к проведению энергетического 

обследования и его результатам, указанным стандартам и правилам лицу, проводившему 

энергетическое обследование, после чего оно передает эти результаты энергетического 

обследования лицу, заказавшему проведение энергетического обследования. Если в результате 

проведенной проверки выявлено несоответствие результатов энергетического обследования 

требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, указанным 

стандартам и правилам, энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического 

обследования в течение тридцати дней с момента их получения саморегулируемой 

организацией в области энергетического обследования возвращаются лицу, проводившему 

энергетическое обследование, для устранения выявленного несоответствия [1]. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования 

многоквартирного дома, подлежит передаче лицом, его составившим, собственникам 

помещений в многоквартирном доме или лицу, ответственному за содержание 

многоквартирного дома [1].  

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, 

должен содержать информацию [1]:  

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

3) о показателях энергетической эффективности;  

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении;  

6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и их стоимостной оценке. 

Практическая часть 

1. Провести сбор следующей информации по своей квартире: площадь квартиры, 

количество окон и их площадь, состояние окон, число батарей отопления, примерная 

температура теплоносителя (батареи), утепляются ли на зиму окна, общее число 

электрических розеток, количество и наименование электрических приборов, их мощность и 

длительность работы в неделю и т.п. Собранную информацию привести в табл.  



2. Рассчитать израсходованную энергию электрических приборов по формуле 

E = N · t,  

где N – мощность электрического прибора;  

t – время работы электрического прибора в сутки 

.  

Характеристики энергопотребления 

 

2. Посчитать годовой расход электроэнергии согласно квитанциям об оплате 

электроэнергии  

Расход электрической энергии за год, кВт·ч 

Месяц  Год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

             

 

3. Определить годовой расход водопотребления согласно квитанциям об оплате за 

коммунальные услуги  

Расход воды за год, кВт·ч 

Месяц  Год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

             

 

4. Составить план проведения энергетического обследования в доме (или квартире). 

5. Заполнить энергетический паспорт дома или квартиры. 

6. Подготовить предложения по эффективному использованию энергетических ресурсов. 
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261-ФЗ от 23.11.2009 г. (с изм. От 13.07.2015 г.). – Доступ из норм.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. О саморегулируемых организациях :федер. закон № 315-ФЗ от 1.12.2007 г. (с 

изменениями и дополнениями). – Доступ из норм.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

электрического 

прибора 

Количество,шт. 

Мощность 

электрического 

прибора, кВт 

Время 

работы за 

сутки,ч 

Электроэнергия, 

израсходованная 

за сутки, кВт·ч 

      


