
Расписание занятий группы СВ-03-19 (203) 

на 21 января 2021 года 

 

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 
 

 

 

 

1.  
2.  
3. БЖД 

4. БЖД 

5. Осн.энерг.сбереж 

6. Осн.энерг.сбереж 

7. Электротехника 

8. Электротехника 

9. Технология. 

 

 

 

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 



 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 04.02.2021 

Тема  Источники опасностей, номенклатура опасностей.  

 

1.Выполнить работу в тетради 

2. Домашнее задание:  

ОПИШИТЕ 

1. Понятие опасности 

2. Источники опасностей 

3. Номенклатура опасностей 

4. Классификация опасностей 

 

       сайт: https://infourok.ru/referat-opredelenie-i-klassifikaciya-opasnostey-

1935137.html 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Задание на 21.01 

Выполнить до 28.01 в рабочих тетрадях 

  

Тема: Стандартизация, сертификация и метрология в области 

энергосбережения 

 Задание:  

1. Изучить Федеральный Закон об энергосбережении. Глава II. 

Стандартизация, обязательная сертификация, декларирование 

соответствия и метрология в области энергосбережения 

https://newtariffs.ru/law/federalnyi-zakon-ob-energosberezhenii-glava-

ii-standartizatsiya-obyazatelnaya-sertifikatsiya-dek  
 Выписать Глава 5, 6, 7 

2. Изучить принципы стандартизации энергосбережения, заполнить 

таблицу 

Основные принципы Суть принципа 

  

  

 

https://infourok.ru/referat-opredelenie-i-klassifikaciya-opasnostey-1935137.html
https://infourok.ru/referat-opredelenie-i-klassifikaciya-opasnostey-1935137.html
https://newtariffs.ru/law/federalnyi-zakon-ob-energosberezhenii-glava-ii-standartizatsiya-obyazatelnaya-sertifikatsiya-dek
https://newtariffs.ru/law/federalnyi-zakon-ob-energosberezhenii-glava-ii-standartizatsiya-obyazatelnaya-sertifikatsiya-dek


Основные принципы стандартизации энергосбережения 

 Стандартизация в области энергосбережения базируется на восьми 

основных принципах, учитываемых в правовых, организационных и 

нормативно-методических документах: 

Принцип энергетической системности: все виды энергетических объектов 

имеют тенденцию к объединению во взаимосвязанные системы, служащие для 

обеспечения хозяйства страны всеми видами энергии, топлива и способные 

выступать как единое и сложное целое, результат функционирования которого 

не равен сумме результатов функционирования отдельных объектов системы. 

Принцип охватывает как уровни иерархии (разукрупнения) систем и 

объектов, включаемых в энергетическое хозяйство, так и уровни управления 

этими системами и объектами в рамках действующего законодательства в 

области энергетической эффективности и энергосбережения, опираясь на 

прогнозы, планы, программы, стандарты, другие нормативные и методические 

документы, содержащие конкретные нормативы государственного, 

регионального, межгосударственного (ГОСТ) или международного 

происхождения в обеспечение энергосбережения. 

Принцип стадийной комплексности:  все виды энергодобывающих, 

энергопроизводящих, энергопреобразующих, энергоиспользующих и 

энергосберегающих процессов базируются на создании и эксплуатации 

энерготехнологического оборудования, установок, приборов и других объектов, 

являющихся результатом организованной, регулируемой и установленной в 

нормативно-методической документации последовательности действий 

определенного рода, охватываемых стандартами и другими нормативно-

методическими, технологическими документами. 

Принцип предполагает установление в документации по стадиям 

жизненного цикла объектов (от маркетинга до ликвидации-утилизации или 

удаления) гибких, информативных, достоверных, качественных и 

количественных требований и показателей энергосбережения. 

Принцип рациональности стратегических ограничений на 

использование ТЭР:  нормативно-методическое обеспечение процессов 

производства, преобразования, транспортирования, хранения, использования, 

утилизации ТЭР должно быть направлено на предотвращение исчерпания 

природных топливно-энергетических ресурсов с учетом их разведанных запасов, 

рационализации способов добычи, вовлечения вторичных энергоресурсов, а 

также с опорной на тенденции развития технологий по обеспечению заданных 

уровней качества продукции, процессов, работ и услуг в рамках обязательных 

стратегических ограничений при воздействии дополнительных регуляторов 

эффективности деятельности по энергообеспечению и энергосбережению. 



Принцип является центральным среди других, предполагая охват 

нормативно-методическим обеспечением четырех обязательных (для реализации 

и гармонизации деятельности) групп аспектных стратегий: ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных [2]; четырех 

видов дополнительных факторов-регуляторов: энерготранспортных, финансово-

экономических (товарных), нормативно-метрологических, информационно-

управляющих (в т.ч. ориентирующих). 

Принцип функциональной взаимосвязанности:  стандартизация 

требований энергосбережения неотделима от общих проблем нормативно-

методического обеспечения ресурсопотребления и ресурсосбережения (ГОСТ 

30166, ГОСТ 30167), а также от упорядочения (путем стандартизации) 

усложняющихся энергообъектов, обоснованной регламентации технологических 

процессов и технических средств энергообеспечения, установления требований 

энергопаспортизации и энергосбережения, обеспечения совместимости и 

взаимозаменяемости технических средств, методик контроля, измерений, 

испытаний, достижения позитивной коммуникативности (взаимопонимания) на 

уровне субъектов деятельности, экологичности и безопасности (для здоровья и 

жизни людей) процессов и средств, от необходимости гармонизации 

отечественных нормативно-методических документов любого уровня с 

современными международными и региональными требованиями. 

Принцип активно проявляется при проектировании (разработке) программ, 

нормативных и методических документов. 

Принцип неразрывности деятельности: прогнозирование, планирование, 

реализация, регулирование и оценка (надзор, контроль) результатов нормативно-

методического обеспечения требований энергопотребления и энергосбережения 

должны осуществляться постоянно (в непрерывном или дискретном режимах, 

обусловленных спецификой функционирования энергоисточников, 

энергопередатчиков и энергопользователей-потребителей) на стадиях 

жизненного цикла энергообъектов. 

Принцип положен в основу при формировании структуры комплекса 

документов "Энергосбережение" и может быть использован при стандартизации 

на региональных, локальных уровнях деятельности. 

Принцип рыночной конъюнктурности: ценовая политика, кредитные и 

страховые преимущества, налоговые льготы и санкции, другие формы, уровни 

стимулирования и поддержки энергосберегающих мероприятий должны 

отражать в совокупности динамичную структуру информационных потоков о 

запасах ТЭР, возможностях повторного [вторичного] их использования, 

возможностях получения энергообеспечивающих и энергосберегающих 

объектов, технологий, нормативно-методических, иных документов из других 

http://docs.cntd.ru/document/1200019848
http://docs.cntd.ru/document/1200019848
http://docs.cntd.ru/document/1200019848
http://docs.cntd.ru/document/1200019849


регионов и стран, о приоритетах развития техники и технологиях 

энергосбережения, об экологических ограничениях и требованиях безопасности. 

Принцип ориентирует на учет при стандартизации стратегических 

(целеполагающих [таргетинговых], продуктопродвигающих [маркетинговых]) и 

директивных решений различных уровней, прямо и косвенно стимулирующих 

процессы энергосбережения в рыночных условиях хозяйствования. 

Принцип обязательности требований: обязательными при нормативно-

методическом обеспечении являются стратегические ограничения и 

положительная динамика уровней, требований, показателей энергосбережения, 

закладываемых в конструкторско-технологические решения и проявляемых в 

процессах использования потребляющих ТЭР энергообъектов. 

Принцип устанавливает тенденцию развития хозяйства в сторону 

энергосбережения с учетом того, что статус конкретных показателей 

энергосбережения определяют в соответствии с действующим техническим 

законодательством, нормативно-методическими документами, учитываемыми 

при заключении договоров на поставку, контрактов между производителями 

(поставщиками) и потребителями ТЭР и энергосберегающего оборудования в 

условиях действующих рыночных отношений. 

Принцип паритетности: требования и показатели в нормативно-

методических документах по энергосбережению не должны предоставлять 

односторонних преимуществ отдельным субъектам деятельности и объектам 

государственного, регионального, локального значения независимо от форм 

собственности, если они связаны внутри страны, региона единой системой 

добычи, переработки, транспортирования, хранения, производства, 

распределения, использования, утилизации ТЭР  

Принцип устанавливает порядок, в соответствии с которым требования и 

показатели энергосбережения, устанавливаемые в нормативно-методических 

документах ведомствами, организациями и другими, должны соответствовать 

основополагающим межгосударственным стандартам комплекса 

"Энергосбережение". 

 

 
Электротехника. 

Тема: Основные свойства и характеристики электрического поля 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия , определения, формулы, зарисовать 

представленные рисунки с описанием. 

 

Электрическое поле (статическое) — поле неподвижных, электрически 

заряженных тел, заряды которых не изменяются во времени. 

Электрическое поле обнаруживается как силовое взаимодействие заряженных тел. 

При этом различают положительные и отрицательные заряды. (виды зарядов) 



Заряды одного знака отталкиваются друг от друга, разного знака притягиваются. 

(взаимодействие зарядов) 

В основе описания свойств электрического поля лежит закон Кулона, установленный 

опытным путем. 

Закон Кулона. Между покоящимися точечными зарядами действует сила, 

пропорциональная произведению зарядов, обратно пропорциональная квадрату 

расстояния между ними и направленная по прямой от одного заряда к другому (рис. 1.1): 

 
 (1.1) 

где F, — сила, действующая на заряд q 

r
2
 — квадрат расстояния между зарядами q1 и q2 

F2 — сила, действующая на заряд q2 

r
0

21 — единичный вектор, направленный от второго заряда к первому; 

е0 = 8,854 • 10-
12

 Ф/м — электрическая постоянная. 

Точечными зарядами можно считать заряженные тела, размеры которых малы по 

сравнению с расстоянием между ними. 

Основные единицы измерения: 

силы в международной системе единиц (СИ) — ньютон (Н); 

заряда — кулон (Кл): 1 Кл = 1 А • с; 

длины — метр (м). 

Основными величинами, характеризующими электрическое поле, являются 

напряженность, 

электрический потенциал и 

разность потенциалов, или напряжение 

Напряженностью электрического поля называется мера интенсивности его сил, равная 

отношению силы F, действующей на пробный положительный точечный 

заряд q, вносимый в рассматриваемую точку поля, к значению заряда 

 

 (1.2) 

Так же как и сила F, напряженность электрического поля ε — векторная величина, т.е. 

характеризуется значением и направлением действия. 



Основная единица измерения напряженности электрического поля в СИ — вольт на 

метр (В/м). 

Из формулы (1.1) следует, что напряженность электрического поля точечного заряда q на 

расстоянии r от него равна 

 

  (1.3) 

и направлена от точки расположения заряда к точке, где определяется напряженность, 

если заряд положительный (рис. 1.2, а), 

     

       Рис. 1.2, а 

и в противоположную сторону, если заряд отрицательный (рис. 1.2, б). 

                       рис.  1.2 б 

Если зарядов, создающих электрическое поле, несколько, то напряженность в любой 

точке поля равна геометрической сумме напряженностей от каждого из них в 

отдельности. (напряженность электростатического поля нескольких зарядов) 

Пример 1.1. Определить значение и направление действия напряженности электрического 

поля в точке А, расположенной на расстояниях r1 = 1м и r2 = 2м от точечных зарядов 

q1= 1,11 • 10
-10

 Кл и q2 = -4,44- 10
-10 

Кл (рис. 1.3). 

 



Решение. По формуле (1.3) определяем напряженности электрического поля в точке А от 

действия "точечных зарядов q1= и q2 

 

Направления векторов напряженности  совпадают с направлениями 

действия сил на пробный положительный точечный заряд, если его 

расположить в точке А. 

Напряжѐнность   результирующего электрического поля в 

точке А направлена вдоль гипотенузы прямоугольного треугольника, 

катетами которого являются векторы напряженностей  и имеет 

значение 

 

Можно говорить о поле вектора  и изображать это поле линиями вектора — силовыми 

линиями. 

Если напряженность электрического поля во всех точках одинакова, 

то поле однородное, например поле равномерно заряженной плоской пластины 

бесконечных размеров (рис. 1.4),  

 



 
а если различна, то поле неоднородно, например поле двух точечных зарядов (рис. 1.5). 

При перемещении вдоль произвольного участка длиной  заряда q в электрическом 

поле под действием сил поля F совершается работа 

(1.4) 

При этом работа по переносу заряда вдоль произвольного замкнутого контура равна 

нулю. 

Действительно, так как все свойства поля определяются относительным расположением 

зарядов, то перенос заряда по замкнутому контуру и возвращению в исходную точку 

означает первоначальные распределение зарядов и запас энергии. Это означает также, что 

с учетом (1.4) циркуляция вектора напряженности равна нулю 

 (1.5) 

Условие (1.5) позволяет характеризовать электрическое поле в каждой точке функцией ее 

координат — электрическим потенциалом. 

Электрический потенциал в данной точке электрического поля  

 (1.6) 

с учетом (1.4) численно равен работе, которую могут совершить силы электрического 

поля при переносе единичного положительного заряда из данной точки в точку, 

потенциал которой принят равным нулю. 

Разность потенциалов двух точек 1 и 2, или напряжение между точками 1 и 2, 

электрического поля 

   (1.7) 

численно равна работе, которую могут совершить силы электрического поля при 

переносе единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2. 

+Единица измерения электрического потенциала в СИ — вольт (В). 

 

 



 

 

 
                                Дисциплина : " УД.16 Технология " 

 

Изучить  Предлагаемый материал, ответить на вопросы: 

1. Какова история происхождения резины? 

Какой технологический процесс лежит в основании производства резины, в чем его 

сущность? 

3. Назовите известные вам резино-технические изделия и способы их производства. 

 


