
 

Дистанционное обучение 

Расписание группы 412 

26.01.2021 

1.  Охрана труда 

2.  Охрана труда 

3. ИТ – онлайн-урок 

4. ИТ 

5. МСС 

6. ЭЭНО– онлайн-урок 

7.ЭЭНО 

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 

 

 

 



ОХРАНА ТРУДА 

 

Группа ЭО-12-17 

Дата урока:26.01.2021 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 

Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты 

olga-bashinskaya@list.ru в срок до 29.01.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358 

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов 

В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Тема: Общие положения и предмет изучения 

Прочитать Раздел 2правовое и организационное обеспечение охраны труда. На стр.40 

ответить на контрольные вопросы. Ответы вопросов присылать на электронную почту 

olga-bashinskaya@list.ruв срок до 29.01.2021.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

урок № 3 - перейти посылке  https://join.skype.com/fSP6u2j7sC6  

 

урок № 4 - 26.01.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 27.01.2021 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 

https://www.book.ru/book/934358
https://join.skype.com/fSP6u2j7sC6


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  

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. 

 

 



 

ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Задание выполнить 26.01.2021г. Выполненное задание предоставить на проверку  

28.01.2021г.  

Тема: Взаимозаменяемость. 

 

Задание. 

Используя интернет-ресурсы изучить тему. Ответить на вопросы (письменно в 

рабочей тетради): 

Что называется взаимозаменяемостью 

Что обеспечивает и когда возможна полная взаимозаменяемость 

Когда применяется частичная взаимозаменяемость 

Что такое коэффициент взаимозаменяемости и коэффициент унификации 

Виды взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц и их определение 

Рекомендованные источники: 

1. https://studopedia.su/8_6911_lektsiya--ponyatiya-o-vzaimozamenyaemosti-izdeliy-i-ee-

rol-v-proizvodstvennih-protsessah.html 

2. https://studfile.net/preview/9922524/page:7/ 

 

 

 

ОП.19  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

урок № 6 - перейти посылке  https://join.skype.com/ixTXe9L7P2le 

урок № 7 - 26.01.2021 г. выполнить задания  

Дата задания: 26.01.2021 

Выполненное задание представить на следующем уроке 01.02.2021 

Тема урока: Методика инфракрасного контроля электрооборудования  

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылке: 

http://snipov.net/database/c_4294966491_doc_4294817264.html 

1.1. Общие положения 

1.2. Погрешности при инфракрасном контроле  

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя принцип организации системы инфракрасной диагностики?  

2. Какие  факторы должны учитываться при проведении ИК-контроля? 

3. От каких факторов зависит коэффициент излучения материала?  

 

https://studopedia.su/8_6911_lektsiya--ponyatiya-o-vzaimozamenyaemosti-izdeliy-i-ee-rol-v-proizvodstvennih-protsessah.html
https://studopedia.su/8_6911_lektsiya--ponyatiya-o-vzaimozamenyaemosti-izdeliy-i-ee-rol-v-proizvodstvennih-protsessah.html
https://studfile.net/preview/9922524/page:7/
https://join.skype.com/ixTXe9L7P2le
http://snipov.net/database/c_4294966491_doc_4294817264.html

