
ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание: выполнить до 18.01.2021 

Практическое занятие  

Задание: на миллимитровой бумаге вычертить электрическую схему с учетом размеров 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического 

оборудования. 

Задание: выполнить до 18.01.2021 

1.Изучить материал. 

В России, как и в других индустриально развитых странах, функционируют 

специализированные организации по производству электромонтажных работ, обычно действующие 

по договорам подряда с заказчиком и построенные по территориальному признаку. Эти монтажные 

организации занимаются не только монтажными и пуско-наладочными работами, но и разработкой 

отдельных научно-технических проектов, изготовлением изделий и конструкции, не выпускаемых 

промышленностью серийно. На крупных промышленных предприятиях, особенно в периоды 

реконструкции производства, часто создаются собственные электромонтажные цехи или участки. 

Инженерная подготовка производства выполняется специальными группами подготовки 

производства или инженерно-техническими работниками — прорабами и мастерами, на которых 

возложено руководство монтажными работами. На группу подготовки производства возлагаются 

также функции получения, проверки, обработки, учета и хранения проектной и сметной 

документации по всем объектам монтажа. В случае необходимости группой проводится 



корректировка проекта с целью максимального повышения уровня индустриализации монтажных 

работ, а также возможной замены нестандартных конструкций на типовые. 

Для качественного выполнения электромонтажных работ при минимальных затратах труда и 

материальных ресурсов необходимо провести инженерную подготовку, включающую разработку: 

технического проекта на базе изучения проектно-сметной документации электрической 

части соответствующего энергетического объекта.  

       экономического обоснования. 

             проекта организации работ.  

проекта производства работ (ППР). 

необходимых чертежей, монтажных схем и технологических карт на проведение работ.  

сетевых графиков на проведение монтажных и пусконаладочных работ. 

На основании ППР оформляются спецификации и заявки на необходимые монтажные 

механизмы, оборудование и приспособления, инвентарные устройства, инструменты и монтажные 

материалы, а также на электромонтажные изделия, электрические конструкции, блоки и узлы, 

подлежащие изготовлению на заводах и в центральных монтажно-заготовительных мастерских. 

В качестве основного технического документа при производстве электромонтажных работ 

выступает утвержденный Проект электроустановки (ПЭ). В строгом соответствии с ним должны 

производиться все электромонтажные работы. Какие-либо изменения в проект могут быть внесены 

только по согласованию с проектной организацией — автором проекта. К главным документам, в 

соответствии с требованиями которых производятся работы, относятся действующие ПУЭ и 

строительные нормы и правила. На их основе разрабатываются ППР, монтажные инструкции и 

технологические карты, а также заводские инструкции на поставляемое оборудование и материалы. 

Выполнение электромонтажных работ на объектах без ППР не допускается. 

Крупный проект производства работ по монтажу электрооборудования должен содержать: 

локальный сетевой график электромонтажных работ, увязанный с комплексным сетевым 

графиком строительства объекта.  

график движения рабочей силы.  

строительный генеральный план энергетического объекта с расположением постоянных и 

временных транспортных путей, схем энергоснабжения, водоснабжения, мастерских, складов, 

бытовых помещений и других сооружений и устройств, необходимых для нужд электромонтажа. 

ведомость физических объемов электромонтажных работ.  

укрупненные калькуляции трудовых затрат.  

ведомость основного электротехнического оборудования с указанием сроков комплектации 

оборудования.  

ведомость основных вспомогательных материалов.  

ведомость конструкций и изделий, подлежащих изготовлению на заводах монтажных 

изделий или в монтажно-заготовительных мастерских.  

ведомость монтажных узлов и блоков, подлежащих предварительной укрупненной сборке в 

монтажно-заготовительных мастерских.  

ведомость монтажных машин, механизмов, аппаратов, приспособлений, инструментов и 

инвентарных устройств.  

технологические карты на работы, выполняемые по новой технологии, не получившей 

широкого распространения. 

 

 



Основы предпринимательской деятельности. 

Прочитать конспект урока, сделать записи в тетради (определения и основные моменты), 

выслать по почте iriska04121982@gmail.com до 19.01.2021 

 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательства. 

 

План: 

1. История возникновения и сущность предпринимательства. 

2. . Основные функции предпринимательства. 

3. Условия, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности. 

 

1. История возникновения и сущность предпринимательства. 

История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то время купцы, 

торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой начинающих 

предпринимателей. С появлением капитализма стремление к богатству приводит к 

желанию получать неограниченную прибыль. Действия предпринимателей принимают 

специализированный характер, обретая цивилизованные рамки. Предприниматель, будучи 

собственником средств производства, и сам трудится на своей фабрике, на своем заводе. 

С середины XVI в. появляется акционерный капитал, организуются акционерные 

общества. Первые акционерные компании возникли в сфере международной торговли. 

Самой первой была основана английская торговая компания для торговли с Россией (1554 

г.). Позже, в 1600 г., была создана английская Ост-Индская торговая компания, в 1602 г. - 

голландская Ост-Индская компания, в 1670 г. - компания Гудзонова залива. В дальнейшем 

акционерная форма хозяйствования проникает в другие отрасли экономики. 

Предпринимательство (англ. enterprise) - инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 

осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени 

и под "имущественную ответственность юридического лица. Предприниматель (англ. 

employer) может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 

законом, включая коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную 

и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами " 

В ГК РФ даётся формулировка сущности предпринимательской деятельности: это - 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

 

2. Основные особенности и функции предпринимательства. 

В соответствии с трактовкой понятия предпринимательской деятельности, 

установленной ГК РФ, можно выделить несколько особенностей предпринимательства: 

- это самостоятельная деятельность дееспособных граждан и их объединений; 

- это не просто самостоятельная, но инициативная деятельность, направленная на 

реализацию своих способностей и удовлетворение потребностей других лиц и общества; 

- это деятельность, связанная с риском, поэтому будущий предприниматель должен 

помнить, что он будет рисковать и преодолевать сопротивление среды, к тому же 

государство не берет на себя ответственность за возможные неудачи; 
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- предпринимательство - это не разовая сделка, а процесс, направленный на 

систематическое извлечение прибыли (дохода) законным путем, следовательно, это 

профессиональная деятельность, так как, чтобы "систематически получать прибыль'', 

нужно действовать компетентно, профессионально длительное время; 

это деятельность, осуществляемая лицами (физическими и юридическими), 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических 

лиц, эта деятельность законная, осуществляемая в соответствии с правовыми 

законодательными актами; 

гражданским законодательством установлен основной мотив осуществления 

предпринимательской деятельности - получение прибыли, а чтобы этого добиться, нужно 

реализовать товары (работы, услуги). 

Функции предпринимательства 

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет следующие 

функции: ресурсную, социальную, общеэкономическую, творческо-поисковую 

(инновационную), организаторскую. Некоторые ученые считают, что 

предпринимательству свойственна и политическая функция, которую осуществляют, как 

правило, ассоциации (союзы) предпринимателей. 

Ресурсная функция предполагает эффективное использование как воспроизводимых, 

так и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами следует понимать все материальные 

и нематериальные условия и факторы производства: трудовые ресурсы (в широком 

понимании этого слова), землю и природные ресурсы, все средства производства и 

научные достижения, а также предпринимательский талант. 

Общеэкономическая функция связана с поддержанием экономической ситуации в 

регионе и стране в целом. Предпринимательская деятельность направлена на 

производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до конкретных 

потребителей. Причем предпринимательская деятельность осуществляется ее субъектами 

под воздействием всей системы экономических законов рыночной экономики (спроса и 

предложения, конкуренции, стоимости и др.). 

Творческо-поисковая, инновационная функция, связанная не только с 

использованием деятельности новых идей, но и с выработкой новых средств и факторов 

для достижения поставленных целей. Творческая функция тесным образом связана со 

всеми другими функциями предпринимательства, обусловлена уровнем экономической 

свободы субъектов предпринимательской деятельности, условиями принятия 

управленческих решений. 

Социальная функция проявляется в возможности каждого дееспособного 

индивидуума быть собственником дела, с наибольшей отдачей проявлять свои 

индивидуальные таланты и возможности. Развитие предпринимательства обеспечивает 

рост числа рабочих мест, сокращение уровня безработицы, повышение уровня 

социального положения наемных работников. 

Организаторская функция проявляется в принятии предпринимателями 

самостоятельного решения об организации собственного дела во внедрении 

внутрифирменного предпринимательства, в формировании предпринимательского 

управления, в создании сложных предпринимательских структур, в изменении стратегии 

деятельности предпринимательской фирмы. 

 

3. Условия осуществления предпринимательской деятельности. 



Для осуществления предпринимательской деятельности необходимы экономические, 

социальные, правовые условия. 

Экономические условия - это в первую очередь предложения товаров и спрос на них; 

виды товаров, которые могут приобрести покупатели; объемы денежных средств, которые 

они могут истратить на эти покупки; избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей 

силы. На экономическую обстановку существенно влияют наличие и доступность 

денежных ресурсов, уровень доходов на инвестированный капитал, а также величина 

заемных средств, к которым готовы обратиться предприниматели для финансирования 

своих деловых операций и которые готовы предоставить им кредитные учреждения. Всем 

этим занимается множество разнообразных организаций, составляющих инфраструктуру 

рынка, с помощью которой предприниматели могут устанавливать деловые 

взаимоотношения и вести коммерческие операции. 

Социальные условия - это стремление покупателей приобретать товары, отвечающие 

определенным вкусам. На разных этапах эти потребности могут меняться. Существенную 

роль играют нравственные и религиозные нормы, зависящие от социально-культурной 

среды. Эти нормы оказывают прямое воздействие на образ жизни потребителей и 

посредством этого - на его спрос на товары. Социальные условия влияют на отношение 

отдельного индивидуума к работе, что в свою очередь влияет на его отношение к 

величине заработной платы, к условиям труда, предлагаемым бизнесом. 

Правовые условия - это в первую очередь наличие законов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, создающих наиболее благоприятные условия для 

развития предпринимательства: упрощенная и ускоренная процедура открытия и 

регистрации предприятий; совершенствование налогового законодательства в 

направлении мотивации производственной предпринимательской деятельности, развития 

совместной деятельности предпринимателей России с зарубежными странами; подготовка 

законодательных инициатив по вопросам правовой гарантии предпринимательской 

деятельности, включая в первую очередь право на собственность и соблюдение 

договорных обязательств. 

 

 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. 

План: 

1. Производственное предпринимательство 

2. Коммерческое предпринимательство 

3. Финансовое предпринимательство 

4. Консультативное предпринимательство 

 

1. Производственное предпринимательство 

Производственное предпринимательство можно назвать ведущим видом 

предпринимательства. Здесь осуществляется производство продукции, товаров, работ, 

оказываются услуги, создаются определенные духовные ценности. 

К производственному предпринимательству относится инновационная, научно-

техническая деятельность, непосредственно производство товаров и услуг, 

производственное их потребление, а также информационная деятельность в этих 

областях. 



Осуществление предпринимательской сделки связано с денежными затратами. 

Общую потребность в деньгах (Дп) на производственно-предпринимательскую 

деятельность можно рассчитать по формуле: 

 

Дп=Др+Дм+Дс+Ди+Ду, 

 

где Др - денежные средства, необходимые для оплаты наёмных работников; 

Дм - денежная оплата стоимости приобретаемых сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, энергии; 

Дс - денежные расходы, связанные с приобретением и использованием средств труда 

(основных производственных фондов) - зданий, сооружений, передаточных устройств, 

машин, оборудования, вычислительной техники инструмента, транспортных средств и др.; 

Ди - денежная оплата приобретаемой предпринимателем информации; 

Ду - оплата услуг сторонних организаций и лиц (строительные работы, транспортные 

услуги и др.). 

Для начала производственной деятельности предпринимателю надо иметь 

необходимый стартовый капитал, если его нет или недостаточно, предприниматель 

обращается в коммерческий банк или к другому обладателю свободных денежных средств 

за получением кредита. Результатом производственной деятельности предпринимателя 

являются реализация продукции или работ, услуг покупателю, потребителю и выручка 

определенной суммы денег. Разность между денежной выручкой и издержками 

производства составляет прибыль предприятия. 

Прибыль - разница между выручкой и всеми затратами на производство. Различают 

валовую (балансовую) и остаточную (чистую) прибыль предпринимателя. 

Валовая прибыль представляет собой денежную сумму, которая остается у 

предпринимателя после оплаты им всех затрат на производство и реализацию продукции, 

но до выплаты налогов. 

Остаточная (чистая) прибыль определяется вычитанием из валовой прибыли 

налогов, отчислений, различных платежей, штрафов, пошлин и т.п. и представляет собой 

конечный итог деятельности предпринимателя производственника. 

Общую финансовую оценку деятельности предпринимателя определяют показателем 

рентабельности. Он определяется отношением остаточной прибыли к полным издержкам 

производства. 

 

2. Коммерческое предпринимательство 

Основное содержание коммерческого предпринимательства составляют операции и 

сделки по купле-продаже, другими словами, по перепродаже товаров и услуг. Общая 

схема коммерческого предпринимательства в определенной мере аналогична схеме 

производственно-предпринимательской деятельности. Однако, в отличие от нее здесь 

вместо материальных ресурсов приобретается готовый товар, который затем реализуется 

потребителю. Таким образом, вместо производства продукции здесь имеет место 

получение готового продукта. 

В общем виде программа любой коммерческой сделки включает: 

- наем работников для выполнения торгово-посреднических услуг (закупки товара, 

его транспортирования, продажи, проведения рекламной работы, оформления 

необходимых документов); 



- приобретение или наем помещений, складов, баз, торговых точек, необходимых для 

хранения и реализации товара; 

- закупку товара для последующей его продажи; 

привлечение денежных средств в кредит для финансирования сделки и последующий 

возврат кредита и процентов за пользование им; 

- получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, выполняющих 

посреднические функции; 

получение или приобретение необходимой информации, требуемой для 

планирования, оформления и регулирования сделки; 

- реализацию товаров покупателю и получение выручки; 

- регистрацию сделки, выплату налогов и платежей федеральным и муниципальным 

финансовым органам. 

 

3. Финансовое предпринимательство 

Особым видом предпринимательской деятельности является финансовое (или 

финансово-кредитное) предпринимательство. Сфера его деятельности - обращение, обмен 

стоимостей. Финансовая деятельность проникает и в производственную и коммерческую 

деятельность, однако, она может быть и самостоятельной: банковское, страховое дело и 

др. 

Субъектами финансового предпринимательства являются коммерческие банки, 

фондовые биржи, предприятия, отдельные граждане. Объектами финансового 

предпринимательства являются финансовые услуги, под которыми понимается 

деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств 

юридических и физических лиц, в том числе осуществление банковских операций и 

сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение 

договоров финансовой аренды (лизинг) и договоров по доверительному управлению 

денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового 

характера. 

 

4. Консультативное предпринимательство 

Слово "консультант" происходит от латинского - советующий. Под этим словом 

понимается специалист в определенной области, дающий советы по вопросам своей 

специальности. В зарубежной практике коммерческая, платная консультация по вопросам 

управления получила название консалтинг. 

Менеджмент-консалтинг заключается в предоставлении независимых советов и 

помощи по вопросам управления, включая определение и оценку проблем и (или) 

возможностей, рекомендацию соответствующих мер и помощь в их реализации. 

Консалтинговые услуги могут осуществляться в форме устных разовых советов. 

Однако чаще всего они предоставляются в виде консалтинговых проектов и включают в 

себя следующие основные этапы: 

выявление проблем (диагностика); 

разработка решений, проекта; 

осуществление решений, проекта. 

Заключительный этап в зависимости от объема проекта может занимать от 

нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда контакты с клиентами могут быть и 

многолетними. 



Методы консультирования. Методы консультирования могут быть различными. 

Наиболее известны и применяемы три вида консультирования: экспертное, процессное и 

обучающее. 

Экспертное консультирование - наиболее пассивная форма консалтинга. Здесь 

консультант самостоятельно осуществляет диагностику, разработку решений и 

рекомендаций по их внедрению. Клиент при этом лишь обеспечивает консультанта 

необходимой информацией. 

При процессном консультировании специалисты консалтинговой фирмы на всех 

этапах разработки проекта активно взаимодействуют с клиентом, побуждая его 

высказывать свои идеи, предложения. Консультанты вместе с клиентом анализируют 

проблемы и разрабатывают предложения. 

При обучающем консультировании главная задача специалистов -подготовить почву 

для возникновения идей, для выработки решений. С этой целью они проводят у клиента 

лекции, семинары, разрабатывают для клиента учебные пособия, предоставляя тем самым 

всю необходимую теоретическую и практическую информацию. 

 

 


