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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Задание на 10.11.2020, 12.11.2020  

Срок сдачи работы до 16.11. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на почту 89028548499@mail.ru.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

 

Практическое занятие № 5 

1. Наименование темы Расчет электрической нагрузки освещения 

2. Цель практической работы: 

- научиться определять расчетные нагрузки освещения 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. Выполнить расчеты 

 

Предприятия  

 Расчет активной мощности освещения определяется по формуле: 

ОУСТСОР РКР ... = , 

где СК  - коэффициент спроса для осветительных установок, (если нет справочных 

данных, то СК = 0.8) 

NРР ЛНОМУСТ = .. , 

где ЛНОМР .  - номинальная мощность одной лампы, кВт; 

       N  - число ламп, шт. 

Для люминесцентных и газоразрядных ламп активная мощность определяется по 

формуле: 

ПРАОУСТСОР kРКР = ... , 

где ПРАk  - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре. 

ПРАk  для ЛЛ со стартерными схемами равен 1.2 

ПРАk  для ЛЛ со стартерными схемами равен 1.3 

ПРАk  для ДРЛ равен 1.1 

  

 Расчет реактивной мощности: 

№ Предмет 

1,2 Электроснабжение 

3,4 Физическая культура 

5,6 Психология общения 

7,8 Экологические основы природопользования 



tqPQ oPP =   

Жилые здания  

Нагрузка внутреннего освещения квартир учитывается в формуле = КВУДКВ РР .  

Расчетная нагрузка внутреннего освещения зданий всех назначений (кроме квартир) и 

наружного освещения находится по формуле: 

- для ламп накаливания   = ЛНОМСОР РКР ...  

- для ЛЛ и ДРЛ                ПРАЛНОМСОР kРКР = ...   

 

Пример расчета: Освещение цеха выполнено десятью светильниками с лампами ДРЛ 

мощностью 250 Вт каждая, tq =0.75. Определить полную расчетную осветительную 

нагрузку цеха.  СК =0.8 

кВтР ОР 2.21.11025.08.0.. ==                

кварQP 65.175.02.2 ==  

кВАS 75.265.12.2 22 =+=  

Расчет наружного освещения 

Внутриквартальное:     SРР УДОР = ... ,  

где 
2. 15.012.0

м

Вт
РУД =  

S  - площадь квартала, м2 

 

Городские проезды:    LРР УДОР = ... ,  

   где 
м

Вт
РУД 5040. =  

         L – длина проезда, м 

 

Задание: Определить полную (расчетную) осветительную нагрузку. (Вариант по списку ) 

 Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тип 

ламп 

ДРЛ ЛН ЛЛ ЛЛ ДРЛ ЛН ЛЛ ДРЛ ЛЛ ЛН ДРЛ ЛН ДРЛ 

Кол-во 

ламп 

25 48 40 56 38 69 35 64 19 42 16 56 27 

Рном 

лампы, 

Вт 

400 100 18 40 250 150 80 125 60 250 1000 60 700 

Кс 0,8  0,85 0,85 0,8  0,85 0,8 0,85  0,8  0,8 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 12.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.11.2020 



Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

           2. Контрольная точка 21 (Сгибание туловища в положении лежа без фиксации 

ног, пресс). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155 – 159);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Задание должно быть выполнено 13.11.20 и сдано преподавателю Пыпиной Л.Р. 

1.Прочитать п.2.2. Классификация видов общения. Учебник Г.М.Шеламова с.54-55. 

2. Составить план-конспект с выписыванием определений и их значений  из п.2.2. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание на 12.11.2020 Срок сдачи работы до 17.11. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700 

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию. 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C)• 

Логином является Email,• 

Указываете ФИО,• 

Для проверки вводится капча с картинки.• 

Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка.• 

Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!• 

 

Тема: «Природоресурсный потенциал РФ» 

Задание: 

1 Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.7 по заданной теме. 

https://www.book.ru/book/936326 

2 Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр.152 

 

 


