
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

страницы 

1 Электрические аппараты 1 час  Шматков С.А. 

 

2 

2 ЛПЗ ИТ 2 часа Шваб Е.П. 3-4 

3 Планирование 2 часа Соколова О.Н. 5-7 

4 ВР по профессии С-Э по РЭ 1 час Гудкова В.К. 8-12 

 

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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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Дата урока: 12.01.2021 

Тема: Устройство разрядника.  

Повторить устройство разрядника 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛПЗ ИТ 

Дата урока 12.01.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 13.01.2021 г.на электронную почту 

преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема: Технология обработки графической информации 

Цель работы: Научиться строить электрические схемы в программе Microsoft Visio, 

используя шаблоны.  

Пояснение к работе 

Краткие теоретические сведения 
Для создания схемы необходимо переместить нужные компоненты, которые 

сгруппированы по функциональному принципу, с помощью указателя мыши из 

соответствующей панели в рабочее окно. Чтобы соединить компоненты в единую цепь, 

надо подвести указатель мыши к выводу элемента до появления черной контактной 

точки. Нажав на левую кнопку мыши, переместить ее указатель вместе с появившимся 

проводником до вывода другого компонента. Изменение параметров компонентов 

становится доступным при двойном щелчке левой кнопки мыши на изображении 

элемента схемы.  

Пример: 
1. Откройте программу Microsoft Visio  с помощью меню ПУСК - Программы - 
Microsoft Office - Microsoft Office Visio.  
 
2. Выберите категорию Принципиальная электрическая схема.  
 
3. Постройте электрическую схему, согласно образцу (рис.1.). 

 
Рис.1. Образец схемы  
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3.1. При создания участков: , , , , используйте готовый шаблон. Так 
как таких объектов на схеме много, копируйте уже вставленный.  

3.2. Объект используется в разных видах, поэтому используйте процедуру 
отражения по горизонтали и по вертикали, с помощью контекстного меню. 

3.3. Объекты: и линия, стройте с помощью панели Рисования .      
57 

3.4. Измените толщину линий - сделайте ее более жирной, используя панель 

. 
3.5. Обратите внимание на то, чтобы при соединении объектов схемы - места стыка 
отмечались красным цветом.  
 
4. Сохраните файл и отправьте преподавателю на электронную почту. 
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МДК.03.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Выполнить задания 12.01.2021 г. 

Рабочую тетрадь с выполненным заданием представить на следующем 

занятии по дисциплине  19.01.2021. 

 
Тема: Виды структурных подразделений 
Присваивая структурному подразделению наименование, в первую очередь, 

необходимо определиться с тем, какой вид подразделения создается.  Наиболее 
распространенным является структурирование организации на следующие подразделения: 

 1) управления. Это подразделения, образованные по отраслевому и 
функциональному признаку, и обеспечивающие реализацию отдельных направлений 
деятельности организации и осуществляющие управление организацией. Обычно они 
создаются в крупных компаниях, органах государственной власти и местного 
самоуправления и объединяют в своем составе более мелкие функциональные 
подразделения (например, департаменты, отделы); 

 2) отделения. На отделения чаще всего структурируются лечебно-
профилактические, медицинские учреждения и организации. Это обычно отраслевые или 
функциональные подразделения, объединяющие в своем составе более мелкие 
функциональные подразделения. 

 На отделения также структурируются органы государственной власти (например, 
отделения создаются в региональных таможенных управлениях).  

 3) департаменты.  Представляют собой подразделения, структурированные по 
отраслевому и функциональному признаку, которые, обеспечивают реализацию 
отдельных направлений деятельности организации. Обычно, такие подразделения 
создаются в органах государственной власти и органах местного самоуправления; они 
объединяют в своем составе более мелкие структурные единицы (чаще всего — отделы). 
Департаменты также создаются в представительствах иностранных компаний и в 
компаниях, в которых управление организуется по западным моделям; 

 4) отделы. Под отделами понимаются функциональные структурные 
подразделения, отвечающие за конкретное направление деятельности организации или за 
организационно-техническое обеспечение реализации одного или нескольких направлений 
деятельности организации; 

 5) службы. «Службой» чаще всего называют группу объединенных по 
функциональному признаку структурных единиц, имеющих родственные цели, задачи и 
функции. При этом управление или руководство этой группой осуществляется 
централизованно одним должностным лицом.  

 Например, служба заместителя директора по персоналу, может объединять отдел 
кадров, отдел развития персонала, отдел организации и оплаты труда, другие структурные 
единицы, выполняющие функции, связанные с управлением персоналом. Она 
возглавляется заместителем директора по персоналу и создается для реализации единой 
кадровой политики в организации. 

 Служба также может быть создана как отдельное структурное подразделение, 
образованное по функциональному признаку и предназначенное для обеспечения 
деятельности всех структурных подразделений организации в рамках реализации одного 
направления.  

 Так, служба безопасности является структурным подразделением, которое 
обеспечивает физическую, техническую и информационную безопасность всех 
структурных подразделений организации. 
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  Служба охраны труда также чаще всего создается как самостоятельное 
структурное подразделение и для реализации вполне конкретной задачи — для 
координации деятельности по охране труда во всех структурных подразделениях 
организации; 

 6) бюро. Эта структурная единица создается либо в составе более крупного 
подразделения (например, отдела), либо как самостоятельное подразделение. В качестве 
самостоятельной структурной единицы бюро создается для ведения исполнительной 
деятельности и обслуживания деятельности иных структурных подразделений 
организации. В основном «бюро» традиционно называют структурные единицы, 
связанные с «бумажной» (от франц. bureau — письменный стол) и справочной работой. 

 Помимо вышеперечисленных в качестве самостоятельных структурных 
подразделений создаются производственные единицы (например, цеха) или единицы, 
обслуживающие производство (например, мастерские, лаборатории). 

 Обоснование создания того или иного самостоятельного структурного 
подразделения, как правило, увязывается с традициями организации (признанными или 
неформальными), методами и целями управления. Косвенно на выбор вида подразделения 
влияет численность персонала.  

 Так, например, в организациях со среднесписочной численностью работников 
свыше 700 человек создаются бюро охраны труда при штатной численности работников 3 
— 5 единиц (включая начальника).  

 Если в штат структурного подразделения, отвечающего за обеспечение охраны 
труда, входит 6 единиц, то оно именуется отдел охраны труда. 

 Правила и принципы структурирования коммерческой организации, нормативы 
штатной численности конкретного подразделения ее руководство определяет 
самостоятельно. Однако при этом следует учитывать тот факт, что дробление 
организационной структуры на самостоятельные подразделения, состоящих из 2 — 3 
единиц, руководители которых не имеют права на принятие управленческих решений, 
приводит к «размыванию» ответственности и утрате контроля за деятельностью всех 
структурных единиц. 

 Как уже отмечалось, самостоятельные подразделения, в свою очередь, могут 
быть разделены на более мелкие структурные подразделения.  К таковым относятся: 

 а) секторы. Секторы (от лат. seco — разрезаю, разделяю) создаются в результате 
временного или постоянного деления более крупного структурного подразделения.  

 Временное структурирование имеет место, когда в составе отдела для решения 
конкретной задачи или выполнения конкретного проекта выделяются два или более 
специалиста, возглавляемые главным или ведущим специалистом; после выполнения 
поставленной задачи сектор расформировывается.  Основными функциями 
постоянного сектора является реализация конкретного направления деятельности 
основного подразделения или решение определенного круга вопросов.  

 Например, в финансовом отделе в качестве постоянных могут создаваться сектор 
финансирования операционных расходов, сектор методологии и налогообложения, сектор 
финансирования инвестиций и кредитования, сектор бюро ценных бумаг и анализа; в 
качестве временного может быть создан сектор по реализации конкретного 
инвестиционного проекта; 

 б) участки. Эти структурные подразделения создаются по тому же принципу, что 
и постоянные секторы. Обычно они строго ограничены «зонами» ответственности — 
каждый участок отвечает за конкретное направление работы. 

 Обычно деление структурного подразделения на участки — условное и не 
закрепляется в штатном расписании (или в структуре организации); 

 в) группы. Группы представляют собой структурные единицы, создаваемые по тем 
же принципам, что и секторы, участки — они объединяют специалистов для выполнения 
конкретной задачи или реализации конкретного проекта. Чаще всего группы носят 
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временный характер, и их создание не отражается в общей структуре организации. 
Обычно группа действует в отрыве от других специалистов структурного подразделения, 
в составе которого она создана. 

Контрольные задания. 
Изучите тему. В рабочей тетради запишите тему занятия. Подготовьте письменные 

ответы на задания: 
1. Заполните таблицу: 
Таблица 1 – Виды структурных подразделений 

№ Виды структурных подразделений Назначение, сущность 
1 Подразделения управления  
2 Отделения  
3 Департаменты  
4 Отделы  
5 Службы  
6 Бюро  
7 Производственные единицы Например–  

8 
Единицы, обслуживающие 
производство 

Например–  

2. Заполнить таблицу: 
Таблица 2 – Разделение самостоятельных подразделений, на более мелкие структурные 
подразделения 
№ Наименование Назначение, сущность 
1 Секторы  
2 Участки  
3 Группы  
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по ПРОФЕССИИ 

  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Срок выполнения (часть 1): 12.01.2021. 

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

Тема урока: Технология монтажа кабельных линий в траншее  

Общая продолжительность занятия:  6 часов 

Продолжительность занятия на 12.01.2021 (часть 1): 1 час 

Задание  

Часть 1 

1. Изучить теоретические сведения 

2. Записать основные положения в тетрадь 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Уважаемые студенты группы 212!!! Напоминаю еще раз, что практические занятия 

должны оформляться в соответствии с требованиями к выполнению практических 

работ. При невыполнении этих требований снижение оценки на 1 – 2 балла! 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Порядок выполнения практических работ 

 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  
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Критерии оценивания 

Оценка Критерии 
«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном 

объеме, с соблюдением технологической 
последовательности в соответствии с 
требованиями техники безопаснос-ти, 
справочной литературой и методических 
указаний.  
1.1. Верно выполнены все расчеты, 
правильно составлены электрические 
схемы;  
1.2. Правильно определены параметры 
электрообо-рудования, электрических сетей 
с учетом справочной литературы. 
2. Проработаны вопросы с учётом 
требований нормативных документов. 
3.Отчет по практической работе выполнен 
технически грамотно в полном объеме в 
соответствии с требованиями к 
выполнению практических работ. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены 
два-три недочета или не более одной 
ошибки и одного недочета.  
2. В отчёте по практической работе 
допущены неточности, выводы сделаны 
неполные.  
3. Графическая часть отчёта выполнена с 
недочётами. 
4. Есть отдельные нарушения в оформлении 
отчета. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не 
более, чем наполовину, однако объем 
выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы 
по основным, принципиально важным 
заданиям.  
2. Задание выполнено частично с помощью 
преподавателя.  
3. Были допущены ошибки при расчётах 
или в формулировании выводов. 
4. Отчет выполнен без учета требований к 
выполнению практических работ. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка " 
Удовлетворительно ".  
2. Если правильно выполнено менее 
половины работы. 
3. Отчет выполнен без учета требований к 
выполнению практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Часть 1 

Тема: Технология монтажа кабельных линий в траншее  

Продолжительность     1 час 

Цель занятия: изучить технологию монтажа кабельных линий в траншее.  

Краткие теоретические сведения   

          Прокладка кабелей в траншеях экономически наиболее обоснована. Находясь под 

землей, токопроводящие линии практически не подвержены нагреву извне, более того 

засыпка между кабелями выступает в качестве теплоотводящего слоя. 

Этот способ остается самым популярным методом доставки электроэнергии. 

Требования к траншее:  

1.Траншея не должна пролегать на глубине менее 70 см, ширина зависит от числа 

проложенных в ней кабелей и регламентируется СНиП и ПУЭ. 

2.Рекомендуется избегать мест с подвижным грунтом, так как в таком случае необходимо 

предусмотреть значительный запас кабеля (во избежание обрывов). 

3.Прокладка электрических линий под зданиями и сооружениями запрещена.   

4.Во время работ, траншея и расстояние вокруг нее должны быть огорожены, в качестве 

ограждающего материала используют  сигнальную ленту. 

          Можно выделить следующие этапы работ при прокладке кабелей в траншее: 

- подготовка траншеи (выбор оборудования, землеройные работы); 

- подготовка к прокладке кабеля (осмотр траншеи, устройство постели); 

- укладка кабеля (раскатка, ввод в здание); 

- защитные работы; 

- проверка изоляции и герметичности; 

- засыпка линий; 

- ввод в эксплуатацию. 

          После того, как траншея под силовой кабель вырыта, приступают к укладке так 

называемой постели — песчаного слоя высотой 10 см на дне траншеи. Устройство 

постели осуществляется по всей длине трассы, равномерным слоем с последующей 

утрамбовкой.  

          Кабели укладываются в количестве, которое предусматривает технологическая 

документация (ППР, СНиП), в соответствии с такими общими требованиями: 

- расстояние между кабелями до 10 кв — не менее 10 см, между кабелями от 10 кв до 35 

кв — не менее 25см; 

- расстояние между линиями разных организаций не менее 50 см, как друг от друга, так и 

от других инженерных коммуникаций; 

- расстояние между траншеей и ближайшим фундаментом не менее 60 см; 

- единственно возможный способ укладки — «змейкой», запрещается укладывать кабели с 

натяжением, или допускать появление перекрещивания; 

-  раскатка кабеля осуществляется с помощью раскаточных роликов. 

Исполнительная документация — журнал прокладки кабелей. 

Поверх силовых линий сооружают защитный слой. В качестве защитного слоя могут 

применяться: 

- железобетонные плиты; 
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- глиняный строительный кирпич; 

- плиты из полимерных материалов; 

- сигнальная лента из пластмассы или полиэтилена (также ее функция —  обозначение 

мест залегания линий). 

Допускается комбинировать защитные материалы, например, в одном месте используется 

ж/б плита, в остальных — сигнальная лента.  

 

 

Рисунок 11.1 – Устройство траншеи 

Схема укладки, размеры материала и, соответственно, количество необходимого кирпича 

или плит приведены в федеральных единичных расценках монтажа оборудования. 

          Сигнальная лента применяется для защиты линий с напряжением от 10 до 20 кв. 

Однако, в некоторых случаях ее применение запрещено даже при таком напряжении. 

Например, в местах, где линии пересекаются с инженерными коммуникациями или в 

радиусе 5 метров от распределительных устройств и подстанций. 

Сигнальная лента обязательно изготовляется из материала яркого цвета, имеет 

предупреждающие надписи.  

          После завершения монтажа берутся пробы грунта, для исключения утечки тока. 

Если в результате утечки не обнаружено — траншея засыпается и утрамбовывается. В 

особых случаях может требоваться устройство 10 см верхнего слоя постели из песка. 

          Исполнительная технологическая документация включает в себя: 

- акт, подтверждающий ввод в эксплуатацию; 

- карту с указанием траншеи и близлежащих объектов; 

- ведомость изменений и отступлений от проекта. 

Исполнительная документация передается заказчику и эксплуатационной организации. 

Один экземпляр остается в организации, проводившей работы. 

 

 Оборудование: методические указания по выполнению практической работы.  

Рекомендации по подготовке к занятию 

1.Перед выполнением заданий необходимо повторить следующие темы: 

1.1. Назначение кабелей; 

1.2. Устройство кабелей ; 

1.3. Маркировку кабелей. 

 

Порядок выполнения работы 
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1.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

2.Записать основные положения в тетрадь 

3. Ответить на контрольные вопросы  

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Материальное обеспечение. 

4. Конспект основных положений. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Пояснить назначение кабеля силового и контрольного. 

2. Перечислить основные элементы кабеля. 

3. Какие требования предъявляются к траншеям?  

4. Перечислить основные технологические операции при монтаже кабелей в траншеях. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.:  Форум, 2016. 

§ 12.2 

2. https://profazu.ru/provodka/montazh/prokladka-kabelya-v-transhee.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profazu.ru/provodka/montazh/prokladka-kabelya-v-transhee.html

	БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
	О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	МДК.03.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
	Тема: Виды структурных подразделений 
	Присваивая структурному подразделению наименование, в первую очередь, необходимо определиться с тем, какой вид подразделения создается.  Наиболее распространенным является структурирование организации на следующие подразделения: 
	 1) управления. Это подразделения, образованные по отраслевому и функциональному признаку, и обеспечивающие реализацию отдельных направлений деятельности организации и осуществляющие управление организацией. Обычно они создаются в крупных компаниях, органах государственной власти и местного самоуправления и объединяют в своем составе более мелкие функциональные подразделения (например, департаменты, отделы); 
	 2) отделения. На отделения чаще всего структурируются лечебно-профилактические, медицинские учреждения и организации. Это обычно отраслевые или функциональные подразделения, объединяющие в своем составе более мелкие функциональные подразделения. 
	 На отделения также структурируются органы государственной власти (например, отделения создаются в региональных таможенных управлениях).  
	 3) департаменты.  Представляют собой подразделения, структурированные по отраслевому и функциональному признаку, которые, обеспечивают реализацию отдельных направлений деятельности организации. Обычно, такие подразделения создаются в органах государственной власти и органах местного самоуправления; они объединяют в своем составе более мелкие структурные единицы (чаще всего — отделы). Департаменты также создаются в представительствах иностранных компаний и в компаниях, в которых управление организуется по западным моделям; 
	 4) отделы. Под отделами понимаются функциональные структурные подразделения, отвечающие за конкретное направление деятельности организации или за организационно-техническое обеспечение реализации одного или нескольких направлений деятельности организации; 
	 5) службы. «Службой» чаще всего называют группу объединенных по функциональному признаку структурных единиц, имеющих родственные цели, задачи и функции. При этом управление или руководство этой группой осуществляется централизованно одним должностным лицом.  
	 Например, служба заместителя директора по персоналу, может объединять отдел кадров, отдел развития персонала, отдел организации и оплаты труда, другие структурные единицы, выполняющие функции, связанные с управлением персоналом. Она возглавляется заместителем директора по персоналу и создается для реализации единой кадровой политики в организации. 
	 Служба также может быть создана как отдельное структурное подразделение, образованное по функциональному признаку и предназначенное для обеспечения деятельности всех структурных подразделений организации в рамках реализации одного направления.  
	 Так, служба безопасности является структурным подразделением, которое обеспечивает физическую, техническую и информационную безопасность всех структурных подразделений организации. 
	  Служба охраны труда также чаще всего создается как самостоятельное структурное подразделение и для реализации вполне конкретной задачи — для координации деятельности по охране труда во всех структурных подразделениях организации; 
	 6) бюро. Эта структурная единица создается либо в составе более крупного подразделения (например, отдела), либо как самостоятельное подразделение. В качестве самостоятельной структурной единицы бюро создается для ведения исполнительной деятельности и обслуживания деятельности иных структурных подразделений организации. В основном «бюро» традиционно называют структурные единицы, связанные с «бумажной» (от франц. bureau — письменный стол) и справочной работой. 
	 Помимо вышеперечисленных в качестве самостоятельных структурных подразделений создаются производственные единицы (например, цеха) или единицы, обслуживающие производство (например, мастерские, лаборатории). 
	 Обоснование создания того или иного самостоятельного структурного подразделения, как правило, увязывается с традициями организации (признанными или неформальными), методами и целями управления. Косвенно на выбор вида подразделения влияет численность персонала.  
	 Так, например, в организациях со среднесписочной численностью работников свыше 700 человек создаются бюро охраны труда при штатной численности работников 3 — 5 единиц (включая начальника).  
	 Если в штат структурного подразделения, отвечающего за обеспечение охраны труда, входит 6 единиц, то оно именуется отдел охраны труда. 
	 Правила и принципы структурирования коммерческой организации, нормативы штатной численности конкретного подразделения ее руководство определяет самостоятельно. Однако при этом следует учитывать тот факт, что дробление организационной структуры на самостоятельные подразделения, состоящих из 2 — 3 единиц, руководители которых не имеют права на принятие управленческих решений, приводит к «размыванию» ответственности и утрате контроля за деятельностью всех структурных единиц. 
	 Как уже отмечалось, самостоятельные подразделения, в свою очередь, могут быть разделены на более мелкие структурные подразделения.  К таковым относятся: 
	 а) секторы. Секторы (от лат. seco — разрезаю, разделяю) создаются в результате временного или постоянного деления более крупного структурного подразделения.  
	 Временное структурирование имеет место, когда в составе отдела для решения конкретной задачи или выполнения конкретного проекта выделяются два или более специалиста, возглавляемые главным или ведущим специалистом; после выполнения поставленной задачи сектор расформировывается.  Основными функциями постоянного сектора является реализация конкретного направления деятельности основного подразделения или решение определенного круга вопросов.  
	 Например, в финансовом отделе в качестве постоянных могут создаваться сектор финансирования операционных расходов, сектор методологии и налогообложения, сектор финансирования инвестиций и кредитования, сектор бюро ценных бумаг и анализа; в качестве временного может быть создан сектор по реализации конкретного инвестиционного проекта; 
	 б) участки. Эти структурные подразделения создаются по тому же принципу, что и постоянные секторы. Обычно они строго ограничены «зонами» ответственности — каждый участок отвечает за конкретное направление работы. 
	 Обычно деление структурного подразделения на участки — условное и не закрепляется в штатном расписании (или в структуре организации); 
	 в) группы. Группы представляют собой структурные единицы, создаваемые по тем же принципам, что и секторы, участки — они объединяют специалистов для выполнения конкретной задачи или реализации конкретного проекта. Чаще всего группы носят временный характер, и их создание не отражается в общей структуре организации. Обычно группа действует в отрыве от других специалистов структурного подразделения, в составе которого она создана. 
	1. Заполните таблицу: 
	Таблица 1 – Виды структурных подразделений 
	2. Заполнить таблицу: 
	Таблица 2 – Разделение самостоятельных подразделений, на более мелкие структурные подразделения 

