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Расписание занятий на 10.12.2020г 

1. 

2.ОТОЭПП 

3.ОЭ 

4.ОЭ 

5. БЖД 

6.БЖД 

7. ЛПЗ Информ. 

8. ЛПЗ Информ. 

 

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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Изучаемый предмет: Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных предприятий (ОТОЭПП) 

 

Тема:  Обслуживание электроосветительных установок 

 

1. Законспектировать материал. 

2. Повторить схемы включения ламп накаливания. 

3. Повторить материал схемы включения люминесцентной лампы. 

4. Повторить материал схемы включения дуговой ртутной лампы. 

 

 

          Некачественные эксплуатация осветительных установок и остекление оконных проемов и 

световых фонарей приводят к значительным затратам на непроизводительные расходы 

электроэнергии, росту производственного травматизма и потерям от снижения выпуска 

продукции за счет снижения производительности труда рабочих. 

Обслуживание светильников разрешается производить с помощью различных технических 

средств, отвечающих требованиям безопасности: 

• — напольных передвижных (механическим способом или вручную) подъемных 

устройств— стационарных мостиков; 

• — прицепных мостиков, буксируемых грузоподъемными кранами, или других 

приспособлений, устанавливаемых на них; 

• — тележек, передвигающихся по монорельсу; 

• — грузоподъемных подвесных и мостовых кранов и других аналогичных устройств. 

При обслуживании светильников нужно использовать защитные средства, применяемые в 

электроустановках напряжением до 1 В. 

При высоте подвеса светильников, не превышающей 5 м от пола до их верха, допускается 

обслуживание осветительных установок с приставных лестниц и стремянок не менее, чем 

двумя лицами.  

           Все работы по обслуживанию светильников производят при снятом напряжении с 

групповой линии, питающей эти светильники. Светильники, конструкция которых 

обеспечивает возможность отключения их от питающих проводов, допускается обслуживать 

при наличии напряжения в групповой сети. 

         Чистка светильников местного освещения с люминесцентными и другими газоразрядными 

лампами проводится рабочими при уборке рабочих мест в сроки, приведенные в табл.1. 

Рабочие, осуществляющие чистку светильников местного освещения, должны проходить 

инструктаж по правилам безопасности. Остальные виды обслуживания светильников местного 

освещения производятся электротехническим персоналам наравне со светильниками общего 

освещения. 

 

 Таблица 1. Периодичность чистки светильников 

Цехи, отделения 
Срок 

чистки 

Окрасочные отделения 
1 раз в 

месяц 

Сварочные, гальванические, пластмассовые, прокатные, отделения сушильно-

пропиточные, лакировки, отжига, обработки сырьевых материалов 

1 раз в 2 

месяца 

Термические и другие отделения 
1 раз в 3 

месяца 

Очистка стекол световых проемов должна производиться регулярно в следующие сроки: 



• — не реже 2 раз в год — для помещений с незначительными выделениями пыли 

(сборочные, механические, обмоточные цехи и т.д.); 

• — не реже 3 раз в год — для помещений со средним выделением пыли (термический, 

гальванический, сварочный, прокатный, волочильный и т.д.); 

• — не реже 4 раз в год — для помещений со значительным выделением пыли, дыма, 

копоти (отделение подготовки пластмассового сырья и перемол отходов, отделение 

обработки сырьевых материалов и т.д.). 

Обслуживание сетей уличного освещения. По распоряжению без отключения сети освещения 

допускается работать в следующих случаях: 

• — при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 

• — при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на 

деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной 

лестницы. 

В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и 

работу выполнять по наряду. 

При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей 

схемы светильника следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить 

статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов). 

 

 

Экологические основы природопользования (ОЭ) 
 

Тема: Основные загрязнители водных систем  учебник О.Е. Саенко «Экологические основы 

природопользования»  стр. 97-102 

Домашнее задание: 1. Изучить материал, ответить на вопросы 1; 2;3;4. стр.102 

2. Подготовится к зачету. 

 

« БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 15.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Тема Оказания первой медицинской помощи при возникновении ЧС 

2 Домашнее задание: 

- ответить на вопросы: 

Какова система этапного оказания первой помощи пострадавшим и всех видов 

медицинской помощи с эвакуацией по назначению? 

Какие виды и объем первой помощи и всех видов медицинской помощи пострадавшим в 

сайт: http://bellegprom.by/upload/ohrana/pervaya_pomosch_v_chs.pdf 

 

Информатика и ИКТ 

Выполнить к 14.12.2020 лабораторно – практическое занятие в программе Компас, полученный 

файл отправить на почту iriska04121982@gmail.com  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Трехмерное моделирование тел вращения 

Цилиндром (точнее, круговым цилиндром) называется тело, состоящее из двух кругов, не лежащих в 

одной плоскости и совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяющих 

соответствующие точки этих кругов. Круги называются основаниями цилиндра, а отрезки, 

соединяющие соответствующие точки окружностей кругов,— образующими цилиндра.  

 Так как параллельный перенос есть движение, то основания цилиндра равны. Так как при 

параллельном переносе плоскость переходит в параллельную плоскость (или в себя), то у цилиндра 

основания лежат в параллельных плоскостях. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


Рис. 91 

Рис.92 

Рис. 93 

Рис. 94 

Рис. 96 Рис.95 

 Так как при параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым 

на одно и то же расстояние, то у цилиндра образующие параллельны и равны. 

Поверхность — это непрерывное двухпараметрическое (двумерное) множество точек. 

Кинематический способ образования поверхностей основан на непрерывном перемещении линии 

(образующей) в пространстве по определенному закону (кинематические поверхности). Каждая точка 

образующей при ее движении описывает некоторую линию, заданную по некоторому закону. По виду 

образующей различают линейчатые (образующая - прямая), циклические (образующая - окружность) и 

другие поверхности, по закону перемещения образующей - поверхности вращения.  

 УПРАЖНЕНИЕ 1. Построить трехмерную модель цилиндра. 
 

Повторите п/п 1-4 упражнения №1 лаб. раб. №7. Видом спереди (т.е. 

основанием) выберем окружность. 

Далее продолжаем пп.5-1 и другие. 

5-1. На Инструментальной панели геометрии программы Компас выберите 

команду Ввод окружности . 

6-1. Разместите (центр окружности) основания цилиндра в начало системы 

координат окна документа (команда <Ctrl>+<0> на цифровой клавиатуре (см. 

рис.91). 

7-1. В Строке параметров окружности задайте радиус окружности 30мм по команде Alt+R. Нажмите 

Enter (см. рис.92).  

8-1. Перейдите в 3- хмерный Компас: выполните 

редактирование  в Панели команду Закончить 

управления программы Компас. 

9-1. Задайте объем. В панели инструментов 

трехмерного Компаса выбираем команду 

выдавливания . Операция 

10-1. В появившемся диалоговом  

окне Параметры для выдавливания цилиндра задайте 

параметр глубины цилиндра – На расстоянии 50 

мм. Уберите для операции «тонкой стенки» 

галочку «создавать тонкую стенку». 

11-1. Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне Параметры. Получили модель 

цилиндра без невидимых линий (см.рис.93). 

12-1. Выберите в Панели управления программы команду Полутоновое . Получили трехмерное 

полутоновое изображение модели цилиндра. 
 

Примечания:*Цифровая клавиатура должна быть включена кнопкой  

Num Lock на клавиатуре. 

                      **В Windows должна быть включена английская раскладка клавиатуры (команда  

Ctrl+Shift tили Alt+Shift). 

 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Построить трехмерную модель конуса. 

 Конус строится из модели цилиндра (см. упр.1, лаб.раб. №7) созданием уклона его боковых граней. 

1. В диалоговом окне Параметры установите галочку в команде Уклон Внутрь и постепенно 

увеличивайте значение уклона, пока верхняя грань цилиндра не сойдется в точку. Уберите для операции 

«тонкой стенки» галочку «создавать тонкую стенку». Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне 

Параметры. Получили модель конуса без невидимых линий (см.рис.94, 95). 

2. Выберите в Панели управления программы команду Полутоновое . Вы получили трехмерную 

модель конуса (см.рис.96). 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 96 



Рис.97 

Рис. 99 

 

 

 

 

 

     УПРАЖНЕНИЕ 3. Построение трехмерной модели тела вращения (конуса) по заданной 

образующей линии. 
 

1. Запустите программу КОМПАС 3D LT.  

2. Для построения трехмерной модели геометрических объектов щелкните ЛКМ на кнопке Новая деталь 

, находящейся в Панели управления. 

3. В Дереве построений нажатием ЛКМ выберите Фронтальную плоскость, в которой будет 

производиться построение эскиза вида спереди куба. 

4. В Панели управления системы Компас нажатием кнопки Новый эскиз 

 перейти в двухмерный графический редактор, в котором будет 

производиться построение эскиза. 

построения  на панели 5. Включите кнопку Геометрические 

инструментов. 

6. На панели инструментов выбираем команду Непрерывный ввод объекта. 

7. Производим построения, показанные на рис.97. 

редактирование  в Панели 8. Выберите команду Закончить 

управления программы Компас. 

9. Для задания объема в панели инструментов трехмерного Компаса выбираем 

команду Операция вращения.  

10. В диалоговом окне Параметры (рис. 98) Создать трехмерную модель тела 

вращения (конуса). 
 

 

 

11. Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне Параметры. Получили трехмерный конус без 

невидимых линий (см. рис. 99). 

 

9. Выберите в Панели управления программы команду Полутоновое . Вы получили модель 

трехмерного конуса.  
 

ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить трехмерную модель цилиндра с параметрами: радиус окружности основания 

цилиндра rad=50 мм, высота цилиндра =50 мм. 

ЗАДАНИЕ 2. Выполнить трехмерную модель конуса с параметрами: радиус окружности основания 

конуса rad=50 мм, уклон – до схождения боковой стенки цилиндра в точку. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

Моделирование сложного геометрического объекта. Операции программы Компас 3D LT 

«приклеить выдавливанием», «вырезать выдавливанием» 
 

Рис.98 



Рис. 102 Рис. 103 

 УПРАЖНЕНИЕ №1. Моделирование сложного геометрического объекта (рис.100,101). 

 Этот объект состоит из таких простых геометрических элементов, как трехгранная пирамида, 

цилиндр, шестигранная призма, цилиндр и цилиндрическое отверстие через всю модель. Его 

построение (моделирование) как сложного геометрического объекта - это соединение 

(«приклеивание», «сборка») простых геометрических тел в единое целое, т.е. в сложную деталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начнем построение данного объекта с модели трехгранной пирамиды. 

1.  Для построения трехгранной пирамиды выполняем действия, рассмотренные в упражнении №4 

лаб.раб. №7. 

  Построение цилиндра, «приклеенного» к основанию пирамиды. 

2. Выберем плоскость основания пирамиды, щелкнув ЛКМ на плоскости основания. В нижнем окне 

выберем ориентацию основания пирамиды Нормально к, т.е. лицом к нам. В этой плоскости 

начинаем построение эскиза основания цилиндра, нажатием кнопки Новый эскиз   

3. Далее выполняем построение цилиндра по алгоритму, показанному в упражнении №1 лаб.раб. №7, 

указав радиус окружности основания 20мм (см. п. 7-1). Вместо команды Операция выдавливания, 

п.9 выполняется команда Приклеить выдавливанием . указанной в 

Параметры у команд одинаковы. Вы получили фигуру, 

представленную на рис.102.  
 

 Построение шестигранной призмы, «приклеенной» к 

основанию цилиндра 

4. Выберем плоскость основания цилиндра, щелкнув ЛКМ 

на плоскости. В нижнем окне выберем ориентацию 

основания цилиндра Нормально к, т.е. лицом к нам. В этой 

плоскости начинаем построение эскиза основания 

шестигранной призмы, нажатием кнопки Новый эскиз . 

5. Далее выполняем построение шестигранной призмы по алгоритму, указанному в упражнении №3 

лаб.раб. №7 указав количество сторон многогранника – 6, радиус описанной окружности для 

шестигранника  20мм (см. п.7) и высоту шестигранной призмы 50мм (см.п.10). Вместо команды 

Операция выдавливания, указанной в п.9 выполняется команда Приклеить выдавливанием . 

Параметры у команд одинаковы. Получили фигуру, представленную на рис. 103.  

Построение отверстия через всю модель 

6. Выберем плоскость основания шестигранной призмы, щелкнув ЛКМ на плоскости. В нижнем окне 

выберем ориентацию основания шестигранной призмы Нормально к, т.е. лицом к нам. В этой 

плоскости начинаем построение эскиза окружности основания отверстия через всю модель нажатием 

кнопки Новый эскиз . 

7. Выполняем построение эскиза отверстия аналогично построению цилиндра (форма объектов 

одинакова) см. упражнение №1 лаб.раб. №7 указав радиус окружности основания отверстия 10мм (см. 

п..7-1, получим эскиз на рис.100) и параметр глубины отверстия (цилиндра)- Через все, т.е. через всю 

модель (см.рис.101). Вместо команды Операция выдавливания, указанной в п.9 выполняется команда 

Вырезать выдавливанием . Параметры у команд одинаковы. 

Рис. 100 Рис. 101 



Рис. 105 

Рис. 114 

 УПРАЖНЕНИЕ 2. Построение трехмерной модели сложного геометрического объекта, 

представленного на рис. 104, по трем проекциям. 
 

1. Запустите программу Компас 3D LT. 

2. Постройте исходный параллелепипед  для построения детали. 

3. В Дереве построений Компас 3D LT нажатием ЛКМ выберите Фронтальную плоскость, в которой 

будет производится построение эскиза вида спереди параллелепипеда детали. 

4. В Дереве построений Компас 3D LT нажатием ЛКМ выберите Фронтальную плоскость, в которой 

будет производиться построение эскиза вида спереди параллелепипеда детали. 

5. В Панели управления системы Компас 3D LT нажатием кнопки Новый эскиз  перейти в 

двухмерный графический редактор, в котором будет производиться построение эскиза. 

6. Включите кнопку Геометрические построения  на панели инструментов. 

7. Выберите команду Ввод прямоугольника  в Панели геометрических построений. Установите 

левый угол прямоугольника в начало координат. Введите параметры прямоугольника в начало 

координат. Введите параметры прямоугольника в строке параметров: высоту h=35мм и ширину w=40мм.  

 
 Получим основание для выдавливания параллелепипеда (см. рис.105).  

8. По команде Закончить редактирование  в Панели управления системы Компас 

перейдите в трехмерный Компас. 

9. Задайте объем в панели инструментов трехмерного Компаса. Для этого выбираем 

команду Операция выдавливания . 

10. В появившемся диалоговом окне Параметры для выдавливания параллелепипеда 

задайте параметр глубины параллелепипеда – На расстояние 30мм. Получим исходный параллелепипед 

для построения детали (см. рис.106).  

3. Постройте сквозной вырез на виде спереди детали. 

11. Выделите плоскость «вида спереди» детали. 

12. Для получения сквозного выреза повторите пп.3,4 настоящего 

упражнения для эскиза выреза.  

13. Постройте эскиз вырезов, показанный на рис. 107. 

 

Рис. 104 
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Рис. 112 
Рис. 113 

14. По команде Закончить редактирование  в Панели управления программы Компас перейдите в 

трехмерный Компас. 

Примечание: Цифровая клавиатура должна быть включена кнопкой Num Lock на клавиатуре. 

4. Вырез в детали по эскизу рис. 107. 

15. Выполнить вырез в детали по эскизу. Для этого выберите команду Вырезать выдавливанием  в 

панели инструментов трехмерного Компаса. 

16. В появившемся диалоговом окне Параметры для выреза задайте параметр глубины выреза Через все 

(см. рис.108). Получим вырез детали (см. рис. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постройте полукруглый вырез на виде сверху детали.  

17. Выберите плоскость вида сверху детали. 

18. Для получения сквозного выреза повторите пп.4 настоящего упражнения для эскиза выреза рис.110 

19. Постройте эскиз полукруглого выреза, показанный на рис.110. 

20. Для получения полукруглого выреза повторите пп. 12-16 настоящего упражнения для эскиза выреза. 

Получим вырез, показанный на рис. 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 110                                              Рис. 111 

6. Постройте эскиз треугольных вырезов на «виде сверху» детали. 

21. Выделите плоскость «вида сверху» детали. 

22. Постройте эскиз треугольных вырезов, показанный на рис. 112. 
 

Примечание: Чтобы видеть изображение эскиза квадрата, сдвиньте мышкой окно Параметры в 

сторону. В «строке состояния» программы Компас выбрать ориентацию Изометрия. 
 

23. Для получения треугольных вырезов повторите пп.12-16 настоящего упражнения для эскиза выреза 

рис.112. Получим вырез, показанный на рис.113. 

7. Приклейте прямоугольную «бобышку» на виде сверху детали. 

 

24. Выберите плоскость вида сверху детали.  

25. Для получения прямоугольной «бобышки» повторите пп.3-4 

настоящего упражнения для эскиза «бобышки» (см.рис.114). 

26. Постройте эскиз прямоугольной «бобышки», показанный на рис. 

114.  

27. Для получения прямоугольной «бобышки» выполните команду 

Приклеить выдавливанием  для эскиза «бобышки» рис.114. 

Получим деталь, показанную на рис.115.  

 

 

 

 

Рис. 108 Рис. 109 



Рис.116 

 

ЗАДАНИЯ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Построить 

трехмерную модель фигуры 

рис.116, 

ЗАДАНИЕ 2. Построить 

трехмерную модель фигуры, 

показанную на рис.117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


