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6. Инфор. ИКТ 

7. Технология 

8. Технология 

 

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 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

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

файл отправить на почту iriska04121982@gmail.com  

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
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Рис. 91 

Рис.92 

Рис. 93 

 

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. 

 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 

команду Закончить редактирование  в Панели 

управления программы Компас. 

9-1. Задайте объем. В панели инструментов трехмерного Компаса выбираем 

команду Операция выдавливания . 

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. 



Рис.97 

Рис. 94 

Рис. 96 Рис.95 

 

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). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     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. 

5. Включите кнопку Геометрические построения  на панели 

инструментов. 

6. На панели инструментов выбираем команду Непрерывный ввод объекта. 

7. Производим построения, показанные на рис.97. 



Рис. 99 

8. Выберите команду Закончить редактирование  в Панели 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» 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.98 

Рис. 100 Рис. 101 



Рис. 102 Рис. 103 

 

 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, указанной в п.9 выполняется команда Приклеить выдавливанием 

. 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. 

 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. 



Рис. 105 

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. 

 

Рис. 104 

Рис. 106 Рис. 107 



Рис. 112 

Рис. 113 

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

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

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. 

 

Рис. 108 Рис. 109 



Рис.116 

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.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Построить 

трехмерную модель фигуры 

рис.116, 

ЗАДАНИЕ 2. Построить 

трехмерную модель фигуры, 

показанную на рис.117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока:10. 12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: Развитие координации гибкости. 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений на , развитие координации,гибкости 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Изучить материал. 

2.Записать в тетради технологический процесс монтажа. 

 

Тема: МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Электроснабжение потребителей осуществляется с помощью электрических сетей, по которым 

электроэнергия передается от источников к потребителям и распределяется между ними. 

Основные определения терминов, относящихся к электрическим сетям, приведены в 

Приложении 6. 

Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок выполняется в 

соответствии с требованиями Строительных норм и правил (СНиП), Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) и монтажных инструкций заводов-изготовителей. Перед монтажом 

следует убедиться в соответствии конструктивного исполнения оборудования (см. § 1.2) и 

категории его размещения (см. § 1.6) условиям его эксплуатации. 

Серьезно различаются правила, порядок, способы и организация монтажа электрооборудования и 

сетей, предназначенных для работы при напряжениях до 1000 В и более 1000 В. Монтировать 

высоковольтное оборудование намного труднее, чем низковольтное, так как оно характеризуется 

большей сложностью, значительными объемами и массой. Требования к его установке также 

значительно ужесточены. 

Перед началом монтажа следует иметь ясное представление о монтируемом оборудовании, 

объемах, характере и условиях монтажа. Необходимо подробно ознакомиться с проектом 

оборудования, техническими условиями для монтируемой аппаратуры, чертежами и нормами 

завода-изготовителя, требованиями заказчика, а также с соответствующими стандартами и 

нормами. 

Необходимо разработать или получить точный план установки оборудования и произвести 

осмотр территорий и помещений, предназначенных для монтажа. Все строительные работы, 

включая фундаменты, должны быть окончены к началу электромонтажных работ. После этого 

выбирается типовой технологический процесс монтажных работ, который развивается и 

уточняется с максимально достижимой деталировкой операций, и намечается календарный план 

выполнения работ. 

 

Технологический процесс монтажа составляется по обобщенной схеме: 



Предварительные работы Производство монтажа 

1.  Приемка поступающего оборудования 

2.  Ознакомление с местами установки оборудования 

3.  Заготовка материалов, инструмента и 

приспособлений 

1. Подготовка мест установки 

оборудования 

2.  Установка оборудования 

3.  Электромонтажные работы 

4. Пусконаладочные работы и сдача 

заказчику 

Электроснабжение потребителей осуществляется по воздушным и кабельным линиям. Кабели на 

напряжение 10 кВ и выше используют вместо воздушных линий для электроснабжения в 

городах, где земля сравнительно дорога и требования к условиям безопасности линий 

электропередач очень жесткие, а также на территориях промышленных предприятий. 


