
Расписание уроков 212 группы на 10 декабря 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты 3 часа 

2 

2 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 2 часа 

3 

3 Физическая культура 2 часа 4 

4 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 1 час 

5-6 

 

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 

 

 

 

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
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МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

 

Дата урока 10.12.2020 

 

 Задание.  

Рассмотреть устройство вакуумного выключателя. 

 Письменно ответить на вопросы и записать в тетради:  

1. Из каких частей состоит вакуумный выключатель.  

2. Принцип действия выключателя или как гасится дуга в вакууме. 

 3. Преимущества и недостатки вакуумного выключателя 

Использовать сайт  electricps.ru 
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МДК.04.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Дата урока: 10.12.2020 

Срок выполнения: 10.12.2020  

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока: Выполнение сетей шинопроводами  

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения по ссылке: 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroprovodka/shinoprovody/ 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Для чего предназначены шинопроводы? 

2.Какие существую конструкции шинопроводов ? 

3.Как классифицируются шинопроводы по назначению? 

4.Для чего служат магистральные шинопроводы? 

5. Для чего служат распределительные шинопроводы? 

6. Для чего служат осветительные шинопроводы? 

7. Для чего служат троллейные шинопроводы? 

8.В чем преимущества шинопроводов? 

9.В чем недостатки шинопроводов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroprovodka/shinoprovody/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 10.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие координации. 

 2. Развитие силовых качеств  

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата урока: 10.12.2020 

Отчет о выполненной работы (фото тетради) направить до 11.12.2020 г 

на электронную почту преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Структура информационной системы 

Рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Тему, основные понятия, схемы записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы: 

- Что понимается под Информационным обеспечением? 

- Что понимается под Техническим  обеспечением? 

- Что понимается под Математическим и программным обеспечением? 

- Что понимается под Организационным обеспечением? 

- Что понимается под правовым обеспечением? 

 

Структура информационной системы 

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных частей, 

называемых подсистемами. 

Подсистема – это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 

Структура информационной системы может быть представлена совокупностью 

обеспечивающих подсистем. 

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 

техническое, математическое, программное, организационное и правовое. 

Схема представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. 

Структура информационной системы как совокупность  

обеспечивающих подсистем 
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Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и 

кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 

построения баз данных. 

 

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы. 

 

Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, 

моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, 

а также нормального функционирования комплекса технических средств. 

 

Организационное обеспечение – совокупность методов и средств, регламентирующих 

взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе 

резработки и эксплуатации информационной системы. 

 

Правовое обеспечение -  совокупность правовых норм, определяющих создание, 

юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих 

порядок получения, преобразования и использования информации. 

 

 

 


