
№ 

п/п 

время Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

ссылки на 

урок 

1 14-00до14-30 Электрические аппараты 1 час  Шматков С.А. 

 

2 

2 14-35до15-05 

15-10 до 15-40 
ЛПЗ ИТ 2 часа Шваб Е.П.  

3 15-45 до 16-15 

16-25до16-50 
Планирование 2 часа Соколова О.Н. 

https://www.google.com/url?q=https
://join.skype.com/dWssph1UdiUg&sa
=D&ust=1610695451419000&usg=AF
QjCNEZ8pPL382gyArSL2_q4K9kFu46h

w 
4 16-50до17-25 ВР по профессии С-Э по РЭ 1 час Гудкова В.К. https://join.skype.com

/lE7lqYgmP0TE 

 

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: 19.01.2021 

Выполнить задания 19.01.2021 г. 

Рабочую тетрадь с выполненным заданием предоставить на следующем занятии по 

дисциплине  26.01.2021. 

Тема: Токоограничивающий реактор.  

Прочитать тему и письменно ответить на вопросы  

Рассмотреть устройство, назначение, принцип действия  

        Использовать Сайт  teplosniks.ru  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛПЗ ИТ 

Дата урока 19.01.2021 г. 

 выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 20.01.2021 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.  

Задание 1: Используя среду и инструменты для построения Microsoft Visio, выполнить 

самостоятельно схему электрической цепи по образцу. 

 

 

Задание 2: В тетради записать названия шаблонов, необходимых для создания данной 

схемы. 
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МДК.03.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Дата урока 19.01.2021 

 

Ссылка на урок 

https://www.google.com/url?q=https://join.skype.com/dWssph1UdiUg&sa=D&ust=16106954514190

00&usg=AFQjCNEZ8pPL382gyArSL2_q4K9kFu46hw 

Выполнить задания 19.01.2021 г. 

Рабочую тетрадь с выполненным заданием представить на следующем 

занятии по дисциплине  26.01.2021. 

Тема: Подходы к установлению наименований подразделений 

Конкретное наименование подразделения обозначает основное направление 

деятельности выделенной структурной единицы. 

  Существует несколько подходов к установлению наименований 

подразделений. 

 Прежде всего — это наименования, которые в своем составе содержат указание 

на вид подразделения и на основную его функциональную специализацию, например: 

«финансовый отдел», «экономическое управление», «рентгенодиагностическое 

отделение». 

  Наименование может быть производным от наименований должностей главных 

специалистов, возглавляющих эти подразделения или курирующих деятельность этих 

подразделений, например, «служба главного инженера», «отдел главного технолога». 

 Наименование может и не содержать указания на вид подразделения. Например, 

«канцелярия, «бухгалтерия», «архив», «склад». 

 Производственным подразделениям наименования присваиваются чаще всего по 

виду выпускаемой продукции или по характеру производства. В этом случае к 

обозначению вида подразделения присоединяется наименование производимой 

продукции (например, «колбасный цех», «литейный цех») или основная производственная 

операция (например, «цех по сборке кузовов автомобилей», «цех ремонта и 

реставрации»). 

 В том случае, если перед структурным подразделением ставятся задачи, 

соответствующие задачам двух или более подразделений, то это отражается в 

наименовании — например, «финансово-экономический отдел», «отдел маркетинга и 

сбыта», и т.д. 

 В законодательстве нет правил установления наименований структурных 

подразделений — как правило, организации присваивают их самостоятельно с учетом 

вышеизложенных правил. Ранее государственные предприятия руководствовались 

официально утверждаемыми штатными нормативами численности структурных 

подразделений, Единой номенклатурой должностей служащих (постановление 

Госкомтруда СССР от 09.09.1967 № 443) и Номенклатурой должностей управленческого 

персонала предприятий, учреждений и организаций (постановление Госкомтруда СССР, 

Госкомстата СССР и Минфина СССР от 03.06.1988). 

Структурирование 

Положения о структурном подразделении 

 Текст Положения может быть структурирован на разделы и подразделы.  

 Наиболее простой является структуризация на разделы: 

1. «Общие положения». 

2. «Цели и задачи». 

3. «Функции». 

4. «Права». 
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 Более сложной является структура, в которой к вышеперечисленным разделам 

добавляются разделы: 

1. «Структура и штатная численность»; 

2. «Руководство (управление)»; 

3. «Взаимодействие»; 

4. «Ответственность». 

Еще более сложной является структура, в которую включаются специальные 

разделы, посвященные условиям работы подразделения (рабочему режиму), вопросам 

контроля и проверки деятельности структурного подразделения, оценки качества 

выполнения подразделением своих функций, имущества структурного подразделения. 

Контрольные задания. 

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

ответы на задания: 

1. Перечислите основные подходы к установлению наименований подразделений 

2. Перечислите 4 основных раздела Положения о структурном подразделении 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по ПРОФЕССИИ 

  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Дата урока 19.01.2021 

Ссылка на урок https://join.skype.com/lE7lqYgmP0TE 
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