
Дистанционное обучение  

Оглавление 

1.Астрономия 

2.Технология 

3.Основы энергосбережения 

4.Чтение и технология сборки электрических схем 

 

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 

 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Тема 1: Летоисчисления и его точность 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=MErnOEQG36E&feature=emb_logo 

2. Ответить на вопросы к § 9 http://лена24.рф/Астрономия_Воронцов-

Вельяминов_11_класс/13.html 

 

Тема 2: Оптическая астрономия (Практическая работа) 

Задание: 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MErnOEQG36E&feature=emb_logo
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Астрономия/Учебник%20Астрономия%2011%20класс%20Воронцов-Вельяминов%20Страут/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Астрономия/Учебник%20Астрономия%2011%20класс%20Воронцов-Вельяминов%20Страут/index.html


ответить на вопросы: 

− Нарисовать схему собирания света объективом телескопа (§2, п. 2; стр. 11).  

http://лена24.рф/Астрономия_Воронцов-Вельяминов_11_класс/4.html 

− Нарисовать схему хода лучей в менисковом телескопе и построение изображения в 

телескопе. 

− Для чего используют телескоп?  

− Что считается главной характеристикой телескопа?  

− Почему при наблюдении в телескоп светила уходят из поля зрения? 

− Какие координаты светил называются горизонтальными? 

− Каково увеличение телескопа, если оптическая сила объектива 0,4 дптр, оптическая 

сила 

окуляра 10 дптр?  

− Во сколько раз больше света собирает телескоп – рефлектор d= 6 м, чем телескоп- 

рефрактор d= 60 мм.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Изучить и законспектировать  материал. 

2.Отетить на вопросы. 

3.Отчет в форме фотографии отправить на почту до  2.10.20 

ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Основные нормативные документы по электромонтажным работам 

В развитии народного хозяйства России огромную роль играет капитальное 

строительство, т.е. сооружение заводов, фабрик, электростанций, шахт, больниц, школ, 

дорог, жилых домов и других объектов. Все требования, правила и нормы, связанные с 

производством строительных работ, сведены в сборник «Строительные нормы и правила» 

(СНиП), выполнение которых обязательно для всех строительных, проектных и 

монтажных организаций, а также предприятий выпускающих строительные материалы . 

Соблюдение требований правил и норм обеспечивает технический уровень, 

качество, экономичность, надежность, долговечность и удобство в эксплуатации 

сооружений, а также позволяет осуществлять их строительство в минимально короткие 

сроки . 

Несоблюдение норм и правил может привести к тяжелым авариям, пожарам, 

взрывам и поражениям электрическим током людей. Поэтому выполнение требований 

норм и правил при строительстве, монтаже и эксплуатации электротехнических установок 

является непреложным законом для электромонтажников . 

СНиП – это сборник нормативных документов Госстроя России, который 

устанавливает порядок разработки новых и пересмотра действующих документов, 

представления этих документов на утверждение, введения их в действие и издания, 

правила регистрации и хранения информации, а также основные требования при 

проектировании и строительстве, правила производства и приемки работ, 

организации строительства и разработки сметных норм. Требования СНиП 

http://лена24.рф/Астрономия_Воронцов-Вельяминов_11_класс/4.html


обязательны для всех ведомств. 

Классификатор, разделяющий СНиП на шесть частей, каждая из которых состоит 

из групп, предназначен для определения состава и соответствующего обозначения 

(шифра) строительных норм и правил. Шифр включает в себя обозначение СНиП, номер 

части (одна цифра), номер группы (две цифры) и номер документа (две цифры), 

разделенные точками, и год утверждения Документа, отделенный тире. Например, СНиП 

2.03.05-82. 

Номера документам присваиваются при регистрации сквозные в пределах каждой 

группы или в соответствии с разработанными для данной группы документами. 

1.1.2 Ведомственные нормативные документы 

Кроме сборника СНиП в строительстве действуют ведомственные нормативные 

документы. Они устанавливают требования к проектированию, инженерным изысканиям, 

строительству, производству строительных конструкций, изделий и материалов, а также к 

эксплуатации зданий, сооружений и конструкций с учетом специфики отрасли народного 

хозяйства, относящейся к данному министерству (ведомству) . 

Ведомственные нормативные документы утверждают министерства и ведомства 

России в соответствии с предоставленными им правами и эти документы обязательны для 

всех организаций, учреждений и предприятий, входящих в министерство (ведомство), 

утвердившее эти документы. Для организаций, учреждений и предприятий других 

ведомств эти документы могут быть обязательными при условии их утверждения или 

введения в действие соответствующими министерствами (ведомствами). Ведомственные 

нормативные документы обязательны также для всех организаций, учреждений и 

предприятий, осуществляющих проектирование и строительство предприятий, зданий и 

сооружений для отрасли народного хозяйства, руководимой данным министерством 

(ведомством). 

Ведомственные нормативные документы не должны противоречить основным 

нормативным документам или дублировать их. К ведомственным нормативным 

документам относятся ведомственные (отраслевые) строительные нормы (ВСН), 

ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП), а также отдельные 

сметные нормативы. 

Ведомственные строительные нормы устанавливают требования к 

проектированию, инженерным изысканиям и строительству, а также к эксплуатации 

зданий, сооружений и конструкций с учетом специфических условий. Эти строительные 

нормы утверждают соответствующие министерства в рамках предоставленных им прав. 

1.1.3 Проектная документация 

На каждый объект строительства разрабатывают проектно-сметную документацию, 

в соответствии с которой выполняют строительные работы по возведению зданий и 

сооружений, монтажу технологического, санитарно-технического, электротехнического 

оборудования, автоматики, связи и др. 

Рабочие чертежи при строительстве промышленных предприятий состоят из 

комплектов архитектурно-строительных, санитарно-технических, электротехнических и 

технологических чертежей. 

Комплект электротехнических рабочих чертежей содержит документацию, 

необходимую для монтажа внешних и внутренних электрических сетей, подстанций и 

других устройств электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования. 

Рабочие чертежи должны согласно ПУЭ предусматривать осуществление монтажа 

электротехнических устройств на основе применения узлового и комплектно-блочного 



метода с установкой электрооборудования, поставляемого укрупненными узлами, не 

требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и 

регулировки. Поэтому при приемке рабочей документации к производству работ 

обязательно проверяется учет в ней требований индустриализации монтажа 

электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабелей, 

такелажу узлов и блоков электрооборудования и их установке. 

При разработке проектной документации и при комплектовании проектных 

материалов должны учитываться требования организации и технологии 

электромонтажного производства. 

Непосредственно на месте установки оборудования и прокладки электросетей в 

цехах, зданиях (в монтажной зоне) монтажные работы должны сводиться к установке 

крупных блоков электротехнических устройств, сборке их узлов и прокладке сетей. 

В соответствии с этим рабочие чертежи комплектуют по их назначению: 

для заготовительных работ, т. е. для заказа блоков и узлов на предприятиях-

изготовителях или на сборочно-комплектовочных предприятиях монтажных организаций 

и в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), и для  монтажа электротехнических 

устройств в монтажной зоне. 

В проектах предусматривается максимальное исключение дыропробивных работ на 

месте монтажа. Для этого проемы, ниши и отверстия указывают в рабочих архитектурно-

строительных чертежах для выполнения их строительными организациями в процессе 

изготовления строительных конструкций и возведения зданий. В рабочих чертежах 

должно быть учтено, что железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели 

перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и 

ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, 

ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, 

звонков и звонковых кнопок. 

Трассы прокладки электрических сетей и места установки электрооборудования 

увязывают с трассами прокладки других технологических и инженерных сетей и с 

установкой другого оборудования. 

В составе рабочих чертежей приводятся спецификации на оборудование, 

конструкции и материалы и ведомости укрупненных комплектных устройств, блоков и 

узлов, подлежащих изготовлению вне монтажной зоны (в МЭЗ). Для монтажа внешних 

(внецеховых) кабельных и воздушных линий разрабатывают планы их прокладки (трассы) 

с привязкой к координатным сеткам, зданиям и сооружениям, с указанием мест 

пересечения с другими подземными коммуникациями, типов опор и кабельных 

сооружений. Опоры ВЛ, их фундаменты, пересечения кабельных линий, кабельные 

сооружения, как правило, выполняют по типовым чертежам. 

Для подстанций, машинных залов и РУ разрабатывают: планы и разрезы с 

указанием размещения узлов и блоков электрооборудования, прокладки сетей заземления, 

принципиальные и монтажные схемы главных и вторичных цепей, чертежи прокладки 

силовых кабелей, кабелей вторичных цепей и кабельные журналы для них. 

Для монтажа силового электрооборудования разрабатывают поэтажные планы 

зданий и цехов с указанием и координацией на них трасс прокладки питающих и 

распределительных силовых сетей и размещения шинопроводов, силовых питающих 

пунктов и шкафов, электроприемников и пускорегулирующих аппаратов. Для монтажа 

электрического освещения выполняют поэтажные планы зданий и цехов с указанием и 

координацией на них питающих и групповых сетей освещения, светильников, пунктов и 

щитков. 



Разрабатывают принципиальные и расчетные схемы силового и осветительного 

оборудования. При необходимости разрабатывают чертежи разрезов и узлов силовых и 

осветительных сетей и оборудования, а также чертежи нетиповых конструкций и узлов. 

Проектную документацию заказчик или генподрядчик передает электромонтажной 

организации в сроки, обеспечивающие заблаговременную подготовку к монтажу, заказ и 

изготовление блоков и узлов электроустановок на предприятиях-изготовителях и на 

сборочно-комплектовочных предприятиях и базах монтажных организаций. На рабочих 

чертежах, передаваемых монтажной организации, ставят штамп или надпись: «Разрешен к 

производству» за подписью ответственного представителя заказчика. Типовые проекты 

проектная организация привязывает к конкретным условиям данного строительства, и на 

них также ставят штамп или делают надпись, разрешающую их применение. 

Заказчик передает монтажной организации также поступающие от предприятия-

изготовителя с оборудованием установочные и сборочные чертежи, схемы и инструкции 

по монтажу. Техническую документацию на иностранном языке передают монтажной и 

наладочной организациям с переводом на русский язык. 
 
Вопросы: 

1. Что обеспечивает соблюдение требований правил и норм в эксплуатации 

сооружений. 

2. К чему может привести несоблюдение норм и правил. 

3.Дать определение СНиП. 

4.Что представляет собой  проектная документация. 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Введение 

Энергосбережение – организационная, научная, практическая, информационная 

деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на 

снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, 

переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации. 

Топливно-энергетические ресурсы – совокупность всех природных и 

преобразованных видов топлива и энергии, используемых в России. 

Вторичные энергетические ресурсы – энергия, получаемая в ходе любого 

технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или в 

виде побочного продукта основного производства и не применяемая в этом 

технологическом процессе. 

Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – использование 

всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при 

существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства. 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов – достижение 

максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при 

существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства. 

Показатель энергоэффективности – научно обоснованная абсолютная или 

удельная величина потребления топливно-энергетических ресурсов (с учетом их 

нормативных потерь) на производство единицы продукции (работ, услуг) любого 

назначения, установленная нормативными документами. 



Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии – источники электрической 

и тепловой энергии, использующие энергетические ресурсы рек, водохранилищ и 

промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого природного газа, 

биомассы (включая древесные отходы), сточных вод и твердых бытовых отходов. 

Пользователи топливно-энергетических ресурсов – субъекты хозяйствования 

независимо от форм собственности, зарегистрированные в качестве юридических лиц или 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического 

лица, а также другие лица, которые в соответствии с законодательством имеют право 

заключать хозяйственные договоры, и граждане, использующие топливно-энергетические 

ресурсы. 

Производители топливно-энергетических ресурсов – субъекты хозяйствования 

независимо от форм собственности, зарегистрированные в качестве юридических лиц, для 

которых любой из видов топливно-энергетических ресурсов является товарной 

продукцией. 

Задание 

1. Изучить основные понятия об энергосбережении 

2. Выполнить реферат на тему «Стратегия развития энергетики» 

Реферат должен состоять из: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованной литературы 

 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 

Виды и типы схем 

Схема - это графический конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изоображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. 

Схемы в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия 

(установки), подразделяют на следующие виды: 

электрические - Э; 

гидравлические - Г; 

пневматические - П; 

газовые (кроме пневматических) - X; 

кинематические - К; 

вакуумные - В; 

оптические - Л; 

энергетические - Р; 

деления - Е; 

комбинированные - С. 



Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы 

(обозначают цифрами): 

структурные (определяет основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи.) Структурные схемы разрабатывают при проектировании изделий на стадиях, 

предшествующих разработке схем других типов. Схемами пользуются для общего 

ознакомления с изделием. 

- 1; 

функциональные (служит для разъяснения процессов, протекающих в отдельных 

функциональных цепях изделия или в изделии в целом.) Схемами пользуются для изучения 

принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле и ремонте в процессе 

эксплуатации. 

- 2; 

принципиальные (полные) (определяет полный состав элементов и связей между ними и дает 

детальное представление о принципах работы изделия.) Принципиальными схемами 

пользуются для изучения принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле и 

ремонте. Схемы служат основанием для разработки других конструкторских документов, 

например, схем соединений (монтажных) и чертежей. 

- 3; 

соединений (монтажные) (показывает соединения составных частей изделия и определяет 

провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а 

также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т. п.).) Схемами 

соединений пользуются при разработке других конструкторских документов, в первую 

очередь чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов, 

кабелей или трубопроводов в изделии, а также для осуществления присоединений. Схемы 

используют также при контроле, эксплуатации и ремонте изделий в процессе эксплуатации. 

- 4; 

подключения (показывает внешние подключения изделия.) Для осуществления подключений 

изделий и при их эксплуатации. 

- 5; 

общие (определяет составные части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации.) Схемами пользуются при ознакомлении с комплексами, а также при их 

контроле и эксплуатации. 

- 6; 

расположения (определяет относительное расположение составных частей изделия 

(установки), а при необходимости также жгутов, проводов, кабелей, трубопроводов и т. п.) 

Схемами пользуются яри разработке других конструкторских документов, а также при 

эксплуатации и ремонте изделий. 

- 7; 

объединенные (схема, когда на одном конструкторском документе выполняют схемы двух 

или нескольких типов, выпущенных на одно изделие.)  

- 0; 

Например, схема электрическая принципиальная – Э3; схема электрогидравлическая 

принципиальная - СЗ; схема электрогидропневмокинематическая принципиальная - СЗ; 

схема электрическая соединений и подключения – ЭО. 

Стандартом установлены также термины, используемые в конструкторской 

документации, и их определения. 

Элемент схемы - составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию 

в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение 

(резистор, конденсатор, интегральная микросхема, трансформатор, насос и т. п.). 

Устройство - совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, 

плата). Может не иметь в изделии определенного функционального назначения. 

Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии 

определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию (усилитель, 

модулятор, генератор и т. п.). 



Функциональная часть - элемент, устройство или функциональная группа, имеющие 

строго определенное функциональное назначение. 

Функциональная цепь - линия, канал, тракт определенного назначения (канал звука, 

видеоканал, тракт СВЧ и т. п.). 

Линия взаимосвязи - отрезок линии на схеме, указывающей на наличие связи между 

функциональными частями изделия. 

Линия электрической связи - линия на схеме, указывающая путь прохождения тока, 

сигнала и т. д. 

Установка - условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на 

который выпускается схема, например, главные цепи. 

 

Ответить на вопросы 

1. Перечислите виды электрических схем 

2. Перечислите типы схем в зависимости от основного назначения  

 


