
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для 437 группы на 07 декабря 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ЛПЗ ИБПКиКС 

3. ЛПЗ ИБПКиКС 

4. ЛПЗ 1С: Предприятие 

5. ЛПЗ АСУ 

6. ЛПЗ АСУ 

7. ИСРПО 

8. ИСРПО 
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ИБПКиКС 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке, изучить лекцию 12 – «Протоколы электронной цифровой подписи»: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema12 

Ответить на вопросы для самопроверки. Задание выполнить до 14.12.2020 

 

 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. 

Выполненную работу сдать 14.12.2020 в колледже.  

 

Тема: Работа с документами 

 

Ниже приводятся основные приемы работы с документами на встроенном языке 1С.  

Ссылка на документ  

Для работы с документом из какого-нибудь модуля требуется сначала создать ссылку на 

этот документ.  

ДокПрием = СоздатьОбъект("Документ.ПриемНаРаботу"); 

ДокУвольн = СоздатьОбъект("Документ.ПриказОбУвольнении");  

Создание, сохранение и проведение документа  

Создание нового документа и сохранение его в журнале. Проведение документов.  

ДокПрием.Новый(); 

ДокПрием.ФИО = "Иванов Иван Иванович"; 

ДокПрием.Оклад = 5000; 

ДокПрием.Записать(); 

 

//программное проведение документа 

ДокПрием.Провести();  

Поиск документа  

Поиск документа, поиск по номеру.  

ДокПрием.НайтиДокумент(Док); 

ДокПрием.НайтиПоНомеру(123)  

Удаление документа  

Удаление и пометка на удаление документа.  

ДокПрием.Удалить(0); //пометка на удаление 

ДокПрием.Удалить(1); //непосредственное удаление 

 

//можно проверить, помечен ли документ на удаление 

//функция возвращает 1 - если помечен, 0 - если нет 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema12


Пометка = ДокПрием.ПометкаУдаления();  

Перебор документов  

Перебор документов в цикле.  

ДокПрием.ВыбратьДокументы(дата1, дата2); //можно задать период 

выборки 

Пока ДокПрием.ПолучитьДокумент()=1 Цикл 

......<действия с текущим документом> 

КонецЦикла;  

Работа с табличной частью документа  

Перебор строк, добавление и удаление строк табличной части документа..  

//перебор строк табличной части 

Док.ВыбратьСтроки(); 

Пока Док.ПолучитьСтроку()=1 Цикл 

            ... 

КонецЦикла; 

//добавление строки 

Док.НоваяСтрока(); 

Док.РеквизитТаблЧасти = Значение; 

//удаление строки 

Док.УдалитьСтроку(); 

 

Домашнее задание: 

1. Вам необходимо записать  основные приемы работы документами 

на встроенном языке 1С. 

2. Просмотреть видеоролики 

https://yadi.sk/i/veyTgGZ7Pz6Teg 

https://yadi.sk/i/aoHhRCCP14ou9Q 

https://yadi.sk/i/syT139OXeHPFhQ 

 

 

 

АСУ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и изучить теоретический материал по теме «Модификатор Boolean»: 

https://younglinux.info/blender/bool.php 

Выполнить практическое задание.  

Выполненное задание в виде скриншота отправить на почту sulko1984@yandex.ru  до 

14.12.2020 
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ИСРПО 

Подготовка к контрольной работе, которая состоится 10.12.2020.  

ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 14.12.2020. 

Тема: №4  «python» (Архив обновлен) 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab№.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4teh/5vBubVK53
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

