
№ 

п/п 

время Наименование дисциплины ФИО  

преподавателя 

страницы 

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 

3 15-45 до 16-15 

16-25до16-50 
Планирование 2 часа Соколова О.Н. 4-7 

4 16-50до17-25 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 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:upr@nv-pk.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Дата урока: 26.01.2021 

Выполнить задания 26.01.2021 г. 

Рабочую тетрадь с выполненным заданием предоставить на следующем занятии по 

дисциплине  28.01.2021. 

Тема:  Устройство трансформаторов.  

Прочитать тему и письменно ответить на вопросы  

Рассмотреть устройство, назначение, принцип действия  

        Использовать дополнительную литературу Кацман М.М. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛПЗ ИТ 

Дата урока 26.01.2021 г. 

 выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить 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.  

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

самостоятельно схему  по образцу. 

Транзисторный  

преобразователь напряжения 

 

 

 

Задание 2: Сохранить работу под именем  преобразователь. vsd или(vsdx) и направить 

преподавателю 
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МДК.03.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Дата урока 26.01.2021 

 

Выполнить задания 26.01.2021 г. 

Рабочую тетрадь с выполненным заданием представить на следующем 

занятии по дисциплине  02.02.2021. 

Тема: Понятие организационной структуры 

Под организационной структурой управления понимается упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

Элементами структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья 

аппарата управления. В рамках структуры протекает управленческий процесс (движение 

информации и принятие управленческих решений), между участниками которого 

распределены задачи и функции управления, а, следовательно, - права и ответственность 

за их выполнение. 

 Построение организационной структуры базируется на функциях менеджмента и 

определяется принципом первичности функции и вторичности органа управления, имея 

характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней управления (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Уровни управления организационной структуры 

  

 Структура управления характеризуется наличием связей между ее элементами: 

 горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми; 

 вертикальные связи – это связи подчинения, которые возникают при наличии 

нескольких уровней управления, вертикальные связи бывают линейными и 

функциональными 

Типы организационных структур  

правления предприятием 
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 На практике существуют несколько типов организационных структур управления 

предприятием: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 

матричная.  

 Линейная структура управления предприятием подразумевает собой то, что 

каждым подразделением руководит управленец, осуществляющий единоличное 

руководство подчиненными сотрудниками и сосредоточивший в себе все функции 

управления. Данный управленец в свою очередь подчиняется вышестоящему управленцу. 

 

 
Рисунок 2 Линейная структура 

 Функциональная - вид организационной структуры, подразумевающий собой 

группирование конкретных должностей в отделы. Строится на основе общих видов 

деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3 Функциональная структура 

  

 Линейно-функциональная структура: Назначение функциональных служб 

заключается в подготовке для линейных руководителей данных, чтобы те в свою очередь 

могли принять компетентное  решение.  

 
Рисунок 4 Линейно-функциональная структура 

 

 Дивизиональная структура управления подразумевает собой то, что критерием 

группирования должностей в дивизионы (отделы) выступают виды выпускаемой 

предприятием продукции, группы потребителей или регионы. 

 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
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Рисунок 5 Дивизиональная структура управления 

 

 Матричная структура предполагает одновременное группирование на одном 

уровне управления по нескольким критериям. На схеме  6   представлен матричный тип. 

 

 
Рисунок 6 Матричная структура 

 

 Процедура создания структурного подразделения 

1. Формирование рабочей группы по созданию службы, отвечающей за разработку 

предложений 

2. Определение задач и функций службы, сферы полномочий и ответственности; 

3. Определение статуса и подотчетности службы, еѐ места в организационной структуре 

4. Составление штатного расписания и должностных инструкций специалистов 

5. Установление перечня критериев оценки работы службы 

6. Определение порядка взаимодействия с другими подразделениями 

7. Назначение руководителя службы 

8. Разработка и утверждение Положения о службе 

9. Издание приказа о введении организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность службы 

 

 Требования к построению оргструктуры 

1. Простота структуры. Чем проще структура, тем мобильнее управление ею и выше 

шансы на успех 

2. Эффективная система связей между подразделениями. Это обеспечивает четкую 

передачу информации и обратную связь 

3. Малозвенность структуры. Чем меньшим количеством звеньев характеризуется 

структура, тем более оперативной оказывается передача информации как сверху вниз, 

так и снизу вверх 
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4. Гибкость и приспособляемость. Под влиянием высоких темпов техпрогресса, роста 

масштабов производства изменяется характер и направление целей предприятия, 

способы их достижения. 

  

Документы, регламентирующие работу подразделения 

 положение о подразделении,  

 штатное расписание, 

 должностные инструкции,  

 положение об отчетности, оценке, мотивации и т.д 

 

Задание:  
1.Изучите тему по предложенному материалу 

2. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы 

1) Оргструктура (определение) 

2) Продолжите предложение: «Структура управления характеризуется наличием 

связей между ее элементами:……» 

3) Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

4) Перечислите документы, регламентирующие деятельность оргструктур 
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МДК.04.01. Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования"  

Дата урока 26.01.2021 

Срок выполнения: 26.01.2021  

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

Тема урока: Понятие о токах утечки 

Продолжительность: 1 час 

Задание 

1.Изучить теоретические сведения  

2.Записать в тетрадь основные положения темы, зачертить схемы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Что такое утечка тока 

  «Утечка Тока» - это протекание тока по не предназначенному для этого пути. При этом в 

качестве цепи протекания могут выступать: корпус прибора, сырые стены, трубы 

отопления и т.п., а также сам человек может стать частью этой цепи. И если протекающий 

ток утечки будет достаточно большим, то это может нанести непоправимый вред 

здоровью. 

Вот именно поэтому возникающий ток утечки нужно вовремя выявлять и устранять 

причины, создавшие его. 
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Причины возникновения тока утечки 

Провода имеют защитную изоляцию.  

Задача изоляции - защитить человека от поражения током при прикосновении к 

питающему проводу. 

Но даже новый электроприбор с хорошей изоляцией все равно будет иметь небольшой ток 

утечки, так как изоляция не идеальна и микротрещины никто не отменял. 

Основными причинами возникновения тока утечки являются: 

1. старение изоляции в результате длительной эксплуатации; 

2. ее перегрев во время значительных нагрузок; 

3. случайное повреждение во время ремонтных работ являются  

Но пока величина этого истекания не превышает величину в 10 мА, он считается 

полностью безопасным. 

 

 

А реальную угрозу здоровью и жизни человека несет ток утечки в 30 мА. 

Характерные признаки утечки тока 

Признаками, указывающими на то, что в проводке присутствуют токи утечки, являются 

следующие моменты: 

1. Легкое покалывание при прикосновении к корпусу прибора, стене, трубопроводу. 

2. Повышенный расход электричества. Современные приборы учета способны 

почувствовать даже минимальное потребление электроэнергии. 

Как выявить поврежденный электроприбор 

Профессиональными средством измерения сопротивления изоляционного слоя является 

прибор – мегаомметр, а также  мультиметр или же индикатор. 
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Давайте с помощью мультиметра проверим изоляцию, например, стиральной машинки. 

Важно. Проверка сопротивления с помощью мультиметра выполняется только на 

полностью отключенном от сети электроприборе. 

Для этого берем мультиметр, переводим регулятор в положение 20 МОм. Одним щупом 

касаемся штыря вилки, а вторым металлической части стиральной машинки, например, 

барабана. 

 
При этом если на дисплее вы увидели «1», то изоляция изделия вполне в норме, чем белее 

низкие показатели изоляции вы будете видеть на дисплее, тем больший ток утечки будет в 

проверяемом приборе. 

Если у вас есть только индикатор, то проверка будет выглядеть так: 
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Вы включаете прибор в сеть и прикасаетесь жалом к металлическому корпусу. При этом 

если индикатор хоть немного засветится, то присутствует ток утечки. Таким нехитрым 

образом можно проверить и водопровод и стены. 

 
 

Как отыскать место утечки в проводке 

Найти место повреждения в скрытой проводке гораздо сложнее и в этом случае ни 

мультиметр, ни тем более индикатор вам не помогут. В этом случае необходимо вызывать 

специалиста. 

Как обезопасить себя от токов утечки 

Стопроцентным вариантом защиты является установка в распределительном щитке УЗО 

или АВДТ (дифавтомата). Эти приборы специально созданы, чтобы отключать 

повреждѐнный участок при возникновении опасного тока утечки. 
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Важно. Правильная работа устройств гарантируется в трехпроводной сети. То есть 

там, где помимо фазы и нуля присутствует замеляющий провод. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что понимают под током утечки? 

2. Перечислите причины возникновения тока утечки 

3. Какую задачу выполняет изоляция провода (кабеля)? 

4. Как выявить поврежденный прибор?  

. 

 

 Рекомендуемая литература 

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-utechka-toka-i-kak-ot-etogo-zascititsia-

5c9bad973b35f400b2a75141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-utechka-toka-i-kak-ot-etogo-zascititsia-5c9bad973b35f400b2a75141
https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-utechka-toka-i-kak-ot-etogo-zascititsia-5c9bad973b35f400b2a75141

