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2.Информ. ИКТ 

3.Информ. ИКТ 

4.ОТОЭПП 

5. БЖД 

6. БЖД 

7. ОЭ 

8. ОЭ 

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 тест по программе КОМПАС, ответы выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com до 15.12.2020 

Вопрос № 1 
Программа КОМПАС это: 

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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 Растровый графический редактор 

 текстовый редактор 

 векторный графический редактор 

 текстовый процессор 

Вопрос № 2 
Программа компас не может использоваться на уроках 

 черчения 

 технологии 

 литературы 

 геометрии 

Вопрос № 3 
Программа компас это 

 системауправления базами данных 

 система пк черчения 

 система программирования 

 операционная система 

Вопрос № 4 
Строка параметров в Компас-3D объектов используется при 

 автоматическом вводе параметров 

 переключении инструментальных панедлей 

 создания надписей 

 ручном вводе параметров 

Вопрос № 5 
Программа, предназначена для создания и редактирования чертежей, называется 

 операционная система 

 система программирования 

 система управления базами данных 

 система компьютерного чтения 

Вопрос № 6 
Среди инструментальных пвнелей программы компас нет панели 

 Геометрия 

 сохранения 

 обозначения 

 размеры 

 

Вопрос № 7 
Каким образом укоротить отрезок в Компас-3D? 

 Щелкнуть по отрезку и укоротить вручную, перетаскивая мышкой за маркер 

 Два раза щелкнуть по отрезку и изменить его длину в окошке внизу на текущей 

панели 



 1 и 2 ответ верны 

 Правой кнопкой мыши активизировать команду Обрезать 

Вопрос № 8 
Как в Компас-3D выйти из команды 

 С помощью правой кнопки мыши Прервать команду 

 С помощью красной кнопки Stop на текущей нижней панели 

 Оба ответа верны 

 Оба ответа неверны 

Вопрос № 9 
Каким образом активизировать объектные привязки в Компас-3D? 

 Правой кнопкой мыши 

 Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

 Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

 Нет правильного ответа 

Вопрос № 10 
Чем чертеж отличается от фрагмента 

 Ничем, кроме расширения файла при сохранении 

 У фрагмента нет основной надписи 

 Фрагмент всегда делается в масштабе увеличения, чтобы более детально показать 

объект 

 Все ответы неверны 

Вопрос № 11 
Как подписать основную надпись чертежа? 

 Выбрать инструмент Шрифт, выбрать размер шрифта и выполнить надпись 

 Активизировать основную надпись двойным щелчком и сделать надписи с 

клавиатуры 

 Вызвать окно Word, выпонить там надпись и перетащить ее в основную надпись 

чертежа 

 Все ответы верны 

Вопрос № 12 
Как задать чертежу масштаб? 

 Воспользоваться командой Меню: Вставка - Вид и затем задать масштаб в окошке на 

панели внизу 

 Правой кнопкой мыши-Изменить масштаб 

 

 Активизировать объект двойным щелчком и на панели внизу задать масштаб 

 Написать масштаб от руки в ячейке основной надписи чертежа 

Вопрос № 13 
Как настроить задать формат чертежа, например, А3? 

 Меню Сервис-Параметры-Текущий чертеж-Параметры первого листа 

 Правой кнопкой мыши - Парметры текущего чертежа -Текущий чертеж - Формат 



 Оба утверждения верны 

 Оба утверждения неверны 

Вопрос № 14 
Какая компания разработала Компас-3D 

 Аксон 

 Лукойил 

 Газпром 

 Adobe 

Вопрос № 15 
Как установить ортогонального режим черчения в системе КОМПАС? 

 Нажать F5 

 Нажать F8 

 Нажать Enter 

 Не знаю 

Вопрос № 16 
Для завершения текущей команды ввода или редактирования системе КОМПАС нужно 

выполнить одно из следующих действий 

 Нажать клавишу 

 Нажать Enter 

 Нажать Таb 

 Не знаю 

Вопрос № 17 
Как открыть окно Справочной системы КОМПАС? 

 Нажать Alt +1 

 Выбрать команду F2. 

 Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4 

 Нажать кнопку F1 

Вопрос № 18 
Как удалить все вспомогательные объекты в системе КОМПАС? 

 Нажать клавишу 

 Выбрать команду Редактировать 

 Выбрать команду Удалить / Вспомогательные кривые и точки 

 Не знаю 

Вопрос № 19 
Как выполнить сдвиг одного или нескольких выделенных объектов на определенное 

расстояние системе КОМПАС? 

 Операции /Сдвиг/Указанием 

 Операции /Разрушить 

 Операции /Сдвиг/По углу и расстоянию 

 Не знаю 

Вопрос № 20 
Определите расширение файлов трехмерных моделей в системы КОМПАС? 



 *. Jpg 

 *.m3d 

 *.frw 

 *. Bmp 

Вопрос № 21 
С помощью, какой команды можно изменить масштаб отображения модели детали в 

системе КОМПАС? 

 Приблизить/отдалить изображение 

 Обновить изображение 

 Сдвинуть изображение 

 Не знаю 

Вопрос № 22 
При проектировании тел вращения в системе КОМПАС используется операция 

 Кинематическая операция 

 Операция вращения 

 Операция выдавливания 

 Операция по сечениям 

Вопрос № 23 
С помощью какой команды системе КОМПАС можно выполнить копирование 

выделенных объектов? 

 Деформация поворотом 

 Копия по сетке 

 Деформация сдвигом 

 Поворот 

Вопрос № 24 
С помощью какой команды в системе КОМПАС можно вызвать Компактную панель? 

 Нажать клавишу Esc 

 Нажать комбинацию клавиш ALt+F4 

 Нажать клавишу F1 

 Вызвать команду Вид/Панели инструментов 

Вопрос № 25 
Как выполнить симметрию объекта в системе КОМПАС? 

 Выбрать команду Редактор/Симметрия и указать ось симметрии 

 Выбрать команду Сдвиг 

 Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления 

 Выбрать команду Поворот 

Вопрос № 26 
MAIN TOOLBAR называют панель в 3D Maks, расположенную 

 Слева от видовых окон 

 Снизу от видовых окон 

 Сверху от видовых окон 

 Справа от видовых окон 



Вопрос № 27 
В каком пункте MAIN MENU BAR осуществляются настройки 3DS MAX 

 File 

 Help 

 Modifers 

 Customize 

Вопрос № 28 
Какая функция отвечает за настройку единиц измерения в 3D Maks? 

 UnistSetur 

 Configure User Paths 

 Tutorial 

 Preference 

Вопрос № 29 
Какой оператор отвечает за создание частиц с формой любого полигонального 3D - 

объекта в 3D Maks 

 Shape Fasting 

 Shape Instance 

 Shape Mark 

 Shape 

Вопрос № 30 
Как заставить при анимации определенный параметр, к примеру, видимость объекта, 

изменяться моментально с нуля на единицу? 

 Нужно изменить тип Тангенса на Step для ключа на анимационной кривой 

 Нужно изменить тип Тангенса на Fast для ключа на анимационной кривой 

 Использовать инструмент ObjectPaint 

 Нужно поставить два ключа в соседних квадратах, где значение первого ключа будет 

равно 0, а второго 1. 

Вопрос № 31 
За что отвечает команда IsolateSelection в 3D Maks 

 Оставляет в сцене видимым только тот объект, который выделен в данный момент 

 Помещает выделенные объекты в группу и замораживает еѐ 

 Прячет все замороженные объекты в сцене 

 Сохраняет выделенные объекты в отдельный файл и подгружает их в сцену без 

возможности редактирования 

Вопрос № 32 
Как заблокировать перемещение нужного объекта по одной из осей в 3D Maks 

 Удалить 

 Заморозить объект 

 Заблокировать соответсвующую ось с помощью контролллераFloatExpression 

 Назначить контроллер PositionConstraint на соответсвующую ось 

Вопрос № 33 
С помощью какого действия можно создать полигон в режиме работы с ребрами 



 Вытянуть полигон из ребра с помощью инструмента Move, зажав перед этим Shift 

 Вытянуть полигон из ребра с помощью инструмента Shale, зажав перед этим Alt 

 Вытянуть полигон из ребра с помощью инструмента Extend, зажав перед этим Shift 

 Вытянуть полигон из ребра с помощью инструмента Move, зажав перед этим Alt 

Вопрос № 34 
Понятие трехмерной графики 

 Раздел компьютерной графики, совокупности приемов и инструментов, 

предназначенных для изображения 2D объектов 

 Раздел компьютерной графики, совокупности приемов и инструментов, 

предназначенных для изображения 3D объектов 

 Многофункциональный графический редактор, разработанный и распространяемый 

фирмой AdobeSystems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет 

некоторые векторные инструменты 

 Многофункциональный, но в то же время довольно простой в использовании 

растровый графический редактор. 

Вопрос № 35 
Основные возможности 3D MAX 

 Моделирование трехмерных объектов произвольной геометрической формы,включая 

объекты природного происхождения, такие, как тела животных, деревья или поверхность 

взволнованной воды и т. д. 

 Проведение прямых и кривых линий различной толщины и цвета. 

 Построение различных фигур - прямоугольников, многоугольников, овалов, эллипсов 

- закрашенных и не закрашенных. 

 Использование кистей различной формы, ширины и цвета 

Вопрос № 36 
Можно ли в одном окне программы работать сразу с двумя сценами одновременно в 3D 

Maks 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Не знаю о чем идет речь 

Вопрос № 37 
Как в 3D Maks выключить сетку в видовых экранах 

 Modify 

 Правой кнопкой мыши нна название окна 

 Edit 

 Customize 

Вопрос № 38 
Есть ли в 3D Maks возможность у бокса работать с сглаженым типом sthiby 

 Можно конвертировать его в Spline 

 Да 

 Нет 

 Да, если добавить модификатор EditSpline 



Вопрос № 39 
Для того, чтобы добавить объект в 3D Maks к открытой группе нужно 

 Переместить его к группе и группу закрыть 

 Выбрать команду Attach и выделить объект 

 Выделить объект и выбрать команду Attach 

 Закрыть группу, выделить объект и выбрать команду Attach 

Вопрос № 40 
Как можно редактировать объект Circle с помощью вершин в 3D Maks 

 Выделить Объект и появятся вершины 

 Зайти во вкладку Modify и открыть список подобъектов 

 Зайти в Modify и добавить модификатор EditSpline 

 Нужно добавить модификатор Extrude 

Вопрос № 41 
Какой в 3D Maks параметр материала Standart позволяет задать силу блика на материа 

 Reflection 

 Self-Illumination 

 Specual Color 

 Specular Level 

Вопрос № 42 
Что содержит меню FILE в 3D Maks 

 Содержит команды для работы с файлами и просмотра информации о файлах 

 Включает команды для выделения и редактирования объектов 

 Обеспечивает доступ к инструментам и модулям инструментов 

 Находятся команды управления отображением окон проекций 

Вопрос № 43 
Что содержит меню VIEWS в 3D Maks 

 Обеспечивает доступ к инструментам и модулям инструментов 

 Находятся команды управления отображением окон проекций 

 Содержит команды для группирования и разгруппирования объектов 

 Содержит команды для работы с файлами и просмотра информации о файлах 

Вопрос № 44 
Что содержит меню Animate в 3D Maks 

 Включает команды управления анимацией 

 Открывают доступ к модулям, управляющим параметрами визуализации объектов и 

фона 

 Обеспечивают доступ к модулям, управляющим иерархией и анимацией 

 Открывает доступ к справочной системе 3ds max 

Вопрос № 45 
Панель Create содержит в 3D Maks 

 Содержит команды для управления иерархическими связями 

 Содержит команды для создания объектов 



 Содержит команды для изменения формы объектов 

 Содержит команды для управления отображением объектов 

Вопрос № 46 
В 3D Maks панель Display содержит 

 Содержит команды для управления отображением объектов 

 Содержит команды для управления иерархическими связями 

 Содержит команды для создания объектов 

 Содержит команды для управления движением 

Вопрос № 47 
Диалоговое окно в 3D MaksLightLister (Список источников света) предназначен для 

 Предоставляет вам возможность просмотреть всю систему графических файлов и 

файлов сцен 

 Вы можете посмотреть и настроить основные свойства объекта 

 Предназначено для просмотра и настройки свойств всех источников света, 

используемых в сцене одновременно 

 Для управления отображением объектов 

Вопрос № 48 
Как сохранить выделенный объект из сцены в 3D Maks 

 File - Save 

 File- Save selected 

 File - Export selected 

 File - export 

Вопрос № 49 
Клонированный объект в режиме Instance это объект 

 Который полностью зависит от оригинала 

 Изменяя его параметры, меняется и объект оригинал 

 Самостоятельный объект, не зависит от оригинала 

 У которого нет возможности менять параметры 

Вопрос № 50 
Что такое нормали в 3D maks 

 Отрезки между вершинами объекта 

 Перпендикуляры, исходящего из центра объекта 

 Перпендикуляры, исходящие из центра треугольных граней 

 Сегменты объектов 
 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

« 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 

 

 

 

 

 

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. 

 


