
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

преподавателя 

страницы 

1 Охрана труда Кашапова О.И. 2 

2 ИТ Шваб Е.П. 3 

3 МСС Соколова О.Н. 4 

4 ЭЭНО Гудкова В.К. 4 

 

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 
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ОХРАНА ТРУДА 

Дата урока: 02.02.2021 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 

Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты 

raspisanie@nv-pk.ru  в срок до 05.02.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358   

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов 

В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

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: Правовое и организационное обеспечение охраны труда. 

 

Прочитать Раздел 3 Организационное обеспечение охраны труда. Ответить на вопросы на 

стр.90. Фото ответов выслать на почту raspisanie@nv-pk.ru в срок до 05.02.2021.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

02.02.2021 г. выполнить задания  
Отчет о выполненной работе в формате WORD документа направить на 

электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Цель: Изучить методы поиска документов в СПС Консультант Плюс 

1. В браузере откройте справочно-правовую систему «Консультатнт+», перейдя по 

адресу http://www.consultant.ru. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3. Перейдите на вкладку «Некоммерческие интернет-версии» 

4. Выберите раздел «Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: 

Региональное законодательство» 

5. В разделе «Установленные информационные банки» выберите регион Ханты-

Мансийский автономный округ 

6. Используя метод Быстрого поиска определите какое количество раз встречается 

слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу. 

7. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите количество законов в 

разделе. Результат внесите в таблицу 

8. Используя метод «Уточнение по реквизитам» определите какое количество раз 

встречается слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу 

9. Выпишите виды сортировок, которые можно применить к списку документов 

раздела 

 

ОТЧЕТ по лабораторной работе 

Тема: 

Цель: 

Таблица для заполнения в тетради: 

Метод поиска Результат 

  

  

  

 

Виды сортировок: 

Контрольные вопросы: 

1. Компания разработчик СПС "КонсультантПлюс" 

2. Используя сервис «Обзоры», уточните, сколько документов было введено в 

информационный банк КонсультантПлюс в период с 14 по 31 января  2021 года  

mailto:npk_shvab@mail.ru
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ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Срок выполнения 02.01.2021г. 

Выполненную работу предоставить на занятии 03.02.2021г. 

Тема. Основные понятия метрологии. 

Задание:  

1. Посмотреть видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=Satth6Mv-6A.  

2. Используя интернет-ресурсы выписать основные понятия метрологии: единство 

измерений, физическая величина, измерение, средство измерений, погрешность измерений, 

диапазон измерений, шкала измерений, метод измерений. 

Рекомендованные источники: 

1. https://etu.ru/assets/files/Faculty-Fibs/Vvedenie-v-specialnost/Antonyuk.pdf 

2. http://www.iklp.ru/d1/3.11%20%D0%9C%D0%94%D0%9A%2001.01%20%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2029-32.pdf 

 

 

ОП.19  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

Дата задания: 02.02.2021 

Выполненное задание представить на следующем уроке 08.02.2021 

Тема урока: Методика инфракрасного контроля электрооборудования  

Продолжительность: 2 часа 

 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылке: 

http://snipov.net/database/c_4294966491_doc_4294817264.html 

(3 Методика ик-диагностики отдельных видов электрооборудования. Генераторы) 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят испытания стали турбогенератора?  

2. Как проводят проверку паек лобовых частей обмотки статора? 

3. Как проверяют работу щеточного аппарата?  
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