
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 

 

 

 Расписание: 

1. Литература 

2. БЖД 

3. Основы энергосбережения 

4.Электротехника 

5.Технология 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Анализ романа Ч.Т. Айтматова «Буранный полустанок» Идейно-художественное 

своеобразие романа 

В романе «Буранный полустанок» мир предстает с его прошлым, настоящим и 

будущим. 

Действие романа не ограничивается рамками нашей планеты (в произведении есть 

фантастическая линия – открытие космонавтами высшего типа цивилизации на другой 

планете). В канве романа тесно переплетено изображение реальной жизни с легендами 

прошлого, с полуфантастическимими картинами будущего, связанного с развитием 

технического прогресса, который, по мнению автора, может привести и к расцвету 

человеческого общества и к его гибели. Все действие «Буранного полустанка» связано с 

образом главного героя – Буранного Едигея. Главный герой – человек самый, как у нас 

говорят рядовой: простой, путевой рабочий, живущий в пустыне и служащий на одном из 

разъездов. 

В романе существует два типа героев: 1тип: Едигей, Казангап, Укубала - «люди 

трудолюбивой души» - честные, трудолюбивые, самостоятельно мыслящие и бережно 

хранящие лучшие традиции прошлого. 2. тип: Сабитжан, его жена и дети – эгоисты, 

порвавшие с родной землей, которые заботятся только о своем материальном 

благополучии. 

Сделайте анализ романа по плану: 

1. Время действия в романе: прошлое, настоящее и будущее. 

1. настоящее – 

2. прошлое – 3. будущее – 

2. Место действия в романе 

1. 

2. 

3. Основные проблемы романа «Буранный полустанок».  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4. Главные герои романа 

3. Прочитать эпизод«Легенда о манкуртах» 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 4.03.2021 

Тема: Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

 Задание: ответить на вопросы письменно в тетради 

 

1. Поражающие факторы 

2. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

3. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

 

Источник: https://fireman.club/inseklodepia/istochnik-tehnogennoy-chrezvyichaynoy-

situatsii-chs/ 

https://www.msu.ru/info/struct/gochs-mgu/docs/RN-tema1.pdf 

 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Дата задания: 25.02.2021 

Срок выполнения: 04.02.2021  

 

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]: 

https://fireman.club/inseklodepia/istochnik-tehnogennoy-chrezvyichaynoy-situatsii-chs/
https://fireman.club/inseklodepia/istochnik-tehnogennoy-chrezvyichaynoy-situatsii-chs/
https://www.msu.ru/info/struct/gochs-mgu/docs/RN-tema1.pdf


- 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 

 

№ 

п/п Наименование 

электрического 

прибора 

Количество,

шт. 

Мощность 

электрического 

прибора, кВт 

Время работы 

за сутки,ч 

Электроэнерги

я, 

израсходованна

я за сутки, 

кВт·ч 

      



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. 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема: Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов . ( 

повторение) 

1.Изучить материал. http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf на 

стр.29-32. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия ,  определения, формулы и  схемы 

соединений . 

3.Решить задачи на стр.33 № 2,3. 

Тема: Законы Кирхгофа. 

1.Изучить материал http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf на 

стр.33-36. 

2.Выписать в рабочую тетрадь основные понятия и определения, зарисовать схемы эл. 

цепей и пример задачи. 

 

 

  

http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf
http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/04/jarochkina.pdf


ТЕХНОЛОГИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

Регулировка параметров пламени осуществляется при помощи редуктора, который 

позволяет менять состав газовой смеси. При помощи редуктора можно получать пламя 

трех основных типов: восстановительное (используемое для сварки практически всех 

металлов), окислительное и с повышенным количеством горючего газа. При сварке 

металлов в расплавленной ванне протекают одновременно два процесса – окисление и 

восстановление. При этом при сварке алюминия и магния окислительные процессы 

протекают активнее. 

Сам сварочный шов и участок, прилегающий к нему, характеризуется разными 

параметрами. Так, участок металла, прилегающий к шву, отличается минимальной 

прочностью, именно он наиболее склонен к разрушению. 

Прилегающий к данной зоне металл имеет структуру с крупными зернами. 

Схема газовой сварки 

Чтобы улучшить качество шва и зоны, которая к нему прилегает, выполняют 

дополнительный нагрев или так называемую термическую ковку металла. 

Технологии сварки различных металлов имеют свои нюансы. 

Газовую сварку деталей из низкоуглеродистой стали выполняют с помощью любого газа. 

В качестве присадочного материала при сварке таких сталей используется проволока из 

стали, содержащей небольшое количество углерода. 

Методы сварки легированных сталей выбираются в зависимости от их состава. 

Так, нержавеющие жаропрочные стали варятся с использованием проволоки, содержащей 

хром и никель, а отдельные марки требуют применения присадочного материала, 

дополнительно содержащего молибден. 

Чугун варится науглероживающим пламенем, которое предотвращает пиролиз кремния и 

образование зерен хрупкого белого чугуна. 

Для сварки меди необходимо использовать пламя большей мощности. Кроме того, по 

причине повышенной текучести меди детали из нее сваривают с минимальным зазором. В 

качестве присадочного материала используется проволока из меди, а также флюс, 

который способствует раскислению металла шва. 

При сварке латуни есть риск улетучивания цинка из ее состава, что может привести к 

повышенной пористости металла шва. Чтобы избежать этого, в пламя горелки подают 

больше кислорода, а в качестве присадки используют латунную проволоку. 



Сварка бронзы осуществляется восстановительным пламенем, которое не выжигает из 

этого сплава олово, алюминий и кремний. В качестве присадки 

применяется проволока из бронзы похожего состава, в которой дополнительно 

содержится кремний, способствующий раскислению металла шва. 

 


