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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 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 ВР по проф. 11442 2 

2 ПДД 3-8 

3 ТМ  

4 Информатика  

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
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ВР ПО ПРОФ. 11442 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  22 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

https://www.dzhmao.ru/info/instruktsiya-po-okazaniyu-pervoy-dovrachebnoy-pomoshchi-

.php 

 

ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  21 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Решить билеты по ПБДД 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

ТМ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  21 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, повторить пройденные темы.  

https://isopromat.ru/tmm/kratkij-kurs 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

18.12.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Подготовиться к дифференцированному зачету: 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. С помощью каких элементов главного окна можно получить доступ к командам 

системы КОМПАС-3D?  

2. Какая информация размещается на Панели свойств?  

3. Какие кнопки управления изображением существуют в системе КОМПАС-3D?  

4. Какая информация размещается на Компактной панели?  

5. Как выполняются команды панели Геометрия? 

6. Чем отличаются локальные привязки от глобальных? Как и когда применяются 

локальные привязки?  

mailto:rksmglv4@gmail.com
https://www.dzhmao.ru/info/instruktsiya-po-okazaniyu-pervoy-dovrachebnoy-pomoshchi-.php
https://www.dzhmao.ru/info/instruktsiya-po-okazaniyu-pervoy-dovrachebnoy-pomoshchi-.php
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7. В чем преимущества использования слоев в КОМПАС?  

8. Опишите различные возможности построения границ штриховки. Опишите 

преимущества и недостатки каждого из способов.  

9. В каких случаях целесообразно пользоваться приемами редактирования 

«Симметрия» и «Масштабирование»? 

10. Каким образом в системе КОМПАС-3D задаются параметры текста на чертеже по 

умолчанию?  

11. Какие возможности по настройке текста имеются на закладке Размещение на 

Панели свойств?  

12. Какие возможности по настройке текста имеются на закладке Формат на Панели 

свойств?  

13. Какие возможности по настройке текста имеются на закладке Вставка на Панели 

свойств?  

14. Как можно настроить систему так, чтобы и в последующих сеансах по умолчанию 

использовался заданный набор параметров? 

15. Какие команды размещаются на панели Размеры и как они выполняются? 

16. Какие действия подразумеваются под редактированием объекта чертежа? 

17. Как отредактировать ошибочный параметр команды, создавшей объект? 

18. Перечислите названия графических конструкторских документов. 

19. Назовите некоторые виды текстовых конструкторских документов. 

20. Как создать чертеж в системе КОМПАС-3D? 

21. Как создать спецификацию, создать раздел Документация и ввести запись в этот 

раздел? 

 


