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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Инженерная графика 

2 Инженерная графика 

3 Основы философии 

4 Основы философии 

5 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

6 Математика 

7 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

8 Основы философии 

 

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 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Сдать работу 29 апреля 2020 года. Отправить фотографию выполненного задания на 

электронную почту rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

Изучить материал. Выписать основные термины определения 

Тема: Элементы строительного черчения 

Все здания и сооружения по функциональному назначению можно разделить на 

гражданские, промышленные, транспортные и сельскохозяйственные. 

Гражданские здания – это жилые и общественные сооружения: жилые дома, гостиницы, 

общежития, школы, учебные заведения, различные учреждения, банки, театры и 

кинотеатры, больницы и т.д. 

Промышленные здания – фабрики и заводы, производственные комплексы и комбинаты, 

гидро- и теплоэлектростанции, гаражи, складские помещения и т.д. 

Транспортные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады, автостанции, стоянки и т.д. 

Сельскохозяйственные здания – фермы для содержания животных, склады для хранения 

сельскохозяйственной продукции, удобрений, кормов, здания для хранения техники и т.д. 

Строительные чертежи отличаются большим разнообразием. Они имеют много общего с 

машиностроительными чертежами, но и имеют много своих специфических 

особенностей. 

Строительные чертежи выполняют по общим правилам прямоугольного проецирования 

их на основные плоскости проекций. 

Проекции здания на чертеже имеют свои названия. 

Виды здания сзади, спереди, справа и слева называют фасадами здания. Если фасад 

выходит на улицу или площадь, такой фасад называют главным. Название фасада на 

чертеже задают по разбивочным осям, к которым он привязан: «Фасад в осях 1-4» или по 

оси, вдоль которой он расположен: «Фасад по оси А» (Рисунок 10.1). 

 

Рисунок 10.1 – Фасад жилого дома 

Вид на здание сверху называют планом крыши (кровли). План крыши и фасады здания 

дают представление о форме здания, количестве этажей, наличии балконов и лоджий, 

расположении входных дверей, размерах здания, а также о его архитектурном облике. 



Сведения о расположении отдельных помещений здания, их размерах, о размещении 

сантехнического оборудования, об основных строительных конструкциях можно 

получить из планов и разрезов. 

Планом здания называется разрез горизонтальной плоскостью, проведенный через 

оконные и дверные проемы. 

Если мысленно рассечь здание горизонтальной плоскостью и отсечь его верхнюю часть, а 

оставшуюся часть спроецировать на горизонтальную плоскость проекций, то полученное 

изображение будет планом здания. Горизонтальные секущие плоскости обычно проводят 

через окна и двери каждого этажа и получают соответственно планы 1-го, 2-го и 

последующих этажей. Если планировка 2-го и последующих этажей одинакова, то его 

вычерчивают 1 раз и называют планом типового этажа. В промышленном здании план 

выполняют на уровне различных высотных отметок и полученные планы называют по 

этим отметкам: «План на отм. +6.00» (Рисунок 10.2-10.3). 
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Разрезом называют изображение одной части здания, мысленно рассеченного 

вертикальной плоскостью. Положение секущей плоскости показывают на плане здания. 

Разрез называют продольным, если секущая плоскость параллельна продольным стенам 

здания, и поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна продольным стенам. 

Иногда для получения разреза применяют не одну, а несколько параллельных секущих 

плоскостей. В таком случае разрез называют ступенчатым (Рисунок 10.4). 

 

Рисунок 10.4 – Пример разреза здания 

Направление секущей плоскости для разреза изображают на плане 1-го этажа толстой 

разомкнутой линией (2s) со стрелками, указывающими направление взгляда наблюдателя. 



Секущей плоскости присваивают имя, обозначаемое прописными буквами русского 

алфавита. Это же имя присваивают и разрезу, полученному в результате рассечения 

объекта секущей плоскостью. 

Планы, фасады и разрезы здания называют общими архитектурно-строительными 

чертежами. На основе общих архитектурно-строительных чертежей здания составляют 

чертежи и на производство специальных строительных работ по водоснабжению и 

канализации, отоплению и вентиляции, газоснабжению и электроснабжению и др. 

 

  



ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Задания выполнить до 28 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы 

Тема 1. Философия и глобальные проблемы современности 

Задание 1. Учебник Основы философии А.А.Горелов-15 –е издание. Прочитать главу 17 

с.224-235, письменно ответить на вопросы №1-9 (с.235) 

Задание 2. Прочитайте отрывки из работы О. Шпенглера «Человек и техника» 

(1932). Проанализируйте наблюдения и выводы немецкого мыслителя. 

«Трагизм нашего времени заключается в том, что лишённое уз человеческое мышление 

уже не в силах улавливать собственные последствия. Техника сделалась эзотерической, 

как и высшая математика, которой она пользуется, как физическая теория, незаметно 

идущая со своими абстракциями от анализа явлений к чистым формам человеческого 

познания. Механизация мира оказывается стадией опаснейшего перенапряжения… Всё 

органическое подлежит тотальной организации, искусственный мир пронизывает и 

отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, которая всё делает или не 

желает делать по образцу машины… Но великолепное техническое развитие ХХ в. было 

возможно только на основе постоянно растущего духовного уровня. Не только убывание, 

уже остановка тут опасна и указывает на приближение конца, независимо от числа 

хорошо обученных рабочих рук…Машинная техника кончится вместе с фаустовским 

человеком, однажды она будет разрушена и позабыта – все эти железные дороги, 

пароходы, гигантские города с небоскрёбами, как некогда были оставлены римские 

дороги или Великая китайская стена, дворцы Мемфиса и Вавилона. История этой техники 

приближается к скорому и неизбежному концу. Она будет взорвана изнутри, как все 

великие формы всех культур». 

Вопросы: 

1. Какие проблемы современной культуры обнаружил и описал Шпенглер? 

2. Как оценивает Шпенглер феномен техники? В чём заключается, по его мнению, 

проблема современной техники? 

3. Возможно ли решение поставленных Шпенглером проблем? Какие пути решения 

предлагаются? 

 

Задание 3. Тестовая проверка знаний 

1. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой целенаправленная 

человеческая деятельность становится главным определяющим фактором, есть 

а) сознание, 

б) ноосфера, 

в) глобализация, 

г) экология. 

2. К глобальным проблемам не относится 

а) вырубка тропических лесов, 

б) экономическое неравенство, 

mailto:indirochka083@mail.ru


в) рост народонаселения Земли, 

г) угроза ядерной войны. 

3. Совокупность представлений о будущем человечества называется 

а) футурологией, 

б) космизмом, 

в) антропоцентризмом, 

г) постмодернизмом. 

4. Соотнесите произведение и его автора. 

а) «Футуршок»                                                                1) С. Хантингтон 

б) «Конец истории»                                                        2) К. Ясперс 

в) «Столкновение цивилизаций»                                  3) Э. Тоффлер 

г) «Смысл и назначение истории»                                4) Ф. Фукуяма 

5. Наука о сохранении целостности естественной среды перед лицом угрозы со стороны 

современной индустрии и технологий – это 

а) философия, 

б) биология, 

в) синергетика, 

г) экология. 

6. Авторы понятия «ноосфера» 

а) Т. де Шарден и В.И. Вернадский, 

б) А. Н. Бердяев и А. Камю, 

в) К. Маркс и В. И. Ленин, 

г) Ж. Делёз и Ф. Гваттари. 

7. «Римский клуб» – это 

а) объединение европейских политиков, цель которого – борьба с коррупцией, 

б) объединение мировой элиты для создания «золотого миллиарда», 

в) объединение учёных и общественных деятелей для изучения глобальных проблем, 

г) объединение олигархов, цель которого решение экологических проблем. 

8. Слово «техника» переводится 

а) как орудие, инструмент, 

б) искусство, мастерство, 

в) знание, наука, 

г) обработка, возделывание. 

9. Соотнесите произведение и его автора 

а) «Мы»                                                           1) Д. Оруэлл 

б) «1984»                                                         2) О. Хаксли 

в) «О, дивный новый мир»                            3) С. Лем 



г) «Футурологический конгресс»                  4) А. и Б. Стругацкие 

д) «Обитаемый остров»                                 5) Е. Замятин 

10. Автором утверждения «Философия – культура ума» является 

а) М. Шелер б) Л. Шестов в) Б. Паскаль г) Цицерон. 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

27.04.2020 г. выполнить задания.  

Отчет о выполненной работе до 28.04.2020 направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Задание: 

1.Открыть онлайн Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  Е.В. Михеева (ссылка на учебник) https://vk.com/doc322480103_542312793 

2.Изучить теоретический материал: Глава 10 Телекоммуникационные системы в 

профессиональной деятельности (стр.330-350) п.10.1-10.7.  

3.Ответы на вопросы (стр.351) записать в тетрадь. 

4.Изучить теоретический материал: Глава 11 Всемирная сеть Интернет (стр.352-385) 

5.Ответы на вопросы (стр.355) записать в тетрадь. 

6.Подготовиться к зачету по вопросам. При подготовке к зачету используйте следующие 

ресурсы: конспект, онлайн учебник, система электронного обучения  «Академия Медиа» 

Зачет по дисциплине будет проводиться 08.05.2020 г. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам: выполнения лабораторных, практических работ, выполнения 

дистанционных заданий, оценка онлайн тестирования. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

1. Определение понятия «наука», «технология», информационная технология. 

2. С какими науками взаимосвязана информационная технология.(примеры). 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

6. Информационная технология автоматизации офиса. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

7. Информационная технология экспертных систем. Основные компоненты. 

8. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные 

компоненты. 

9.  Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и 

назначение. Основные компоненты. Применение в профессиональной деятельности. 

10. Информационные системы. 

11.  Классификация информационных систем по сфере применения. 

12.  Что понимается под инструментарием информационной технологии? 

13.  Коммуникационные технологии. Использование в профессиональной деятельности. 

https://vk.com/doc322480103_542312793


14. Технология World Wide Web (браузеры, поиск информации, интерактивное общение, 

мультимедиа технологии, электронная коммерция). 

15.  Глобальная компьютерная сеть Интернет (структура, назначение). 

16. Локальные компьютерные сети (топология сетей, аппаратное обеспечение сети). 

17. Классификация офисной техники. Характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Технология обработки графической информации (растровая и векторная графика, 

форматы графических файлов, графические редакторы, системы автоматизированного 

проектирования). 

19.  Мультимедиа технологии (компьютерная презентация, этапы разработки презентации, 

способы задания переходов между слайдами). 

20.  Технологии обработки числовой информации (электронные таблицы, типовая 

структура интерфейса, формат ячеек, функции, графические возможности). 

21.  Справочно-информационные системы, характеристики, назначение, использование в 

профессиональной деятельности. 

22.  Технология обработки текстовой информации (форматы текстовых документов, 

назначение текстового процессора, основы создания и форматирования документа). 

Применение в профессиональной деятельности. 

23. Система управления базой данных (понятие, назначение БД и СУБД). Использование в 

профессиональной деятельности. 

24.  Автоматизированные рабочие места. Примеры в профессиональной деятельности. 

25. Оборудование для автоматизации работ с информацией, относящейся к определенной 

профессиональной области. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 29 апреля  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою 

фамилию , класс  и дату сдачи дом. работы.!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Тема: Ряды Фурье. 

Постановка задачи аппроксимации тригонометрическими рядами 

Цель учебного занятия: познакомить студентов с тригонометрическими рядами, 

расширить представления о рядах и их применении. 

 Умения и навыки, которые должны приобрести студенты на занятии: записывать 

разложение функции ( )f x  в ряд Фурье, если она задана на промежутке [ ; ] −  и на [ ; ]l l− , 

находить коэффициенты ряда Фурье. 

 Разложения функций в степенные ряды, т.е. разложения сложных функций на 

простые степенные функции вида ( )0

n
a x x− , не всегда возможны и не всегда удобны в 

приложениях. 

 При изучении сложных периодических процессов естественно возникает задача о 

представлении функций, описывающих эти процессы в виде суммы конечного или 

бесконечного числа простых периодических функций. 

 В качестве таких функций берутся простые гармоники, т.е. функции вида 

( )sinA x + , или, что то же самое, функции вида cos sina xb x + . 

 Если 0 = , то функция является постоянной, а если 0  , то она является 

периодической с периодом 
2


. В частности, каждая простая гармоника с n = , где n Z , 

имеет 2 в качестве одного из своих периодов. 

         Простые гармоники можно складывать, причём их суммой служит простая или 

сложная гармоника. Если составляющие гармоники имеют одинаковую частоту, то и  

их сумма является гармоникой с той же частотой и с тем же периодом, т.е. простой 

гармоникой. При сложении гармоник разных частот получается новая периодическая 

функция – сложная гармоника. 

 Пример функции f(x), представляющей собой сумму конечного числа гармоник: 

f(x)  = а0 + ( а1  cosx + b1  sinx )+  (а2  cos 2x + b2  sin 2x ) +…+ 

+ ( аn  cosnx + bn  sin nx ). 

 Рассмотрим задачу о разложении 2 -периодической функции ( )f x  в ряд вида:  

( ) ( ) ( )

( )

0
1 1 2 2

0

1

cos sin cos 2 sin 2 cos sin
2

cos sin ,
2

n n

n n

n

a
a x b x a x b x a nx b nx

a
a nx b nx



=

+ + + + + + + + =

= + +

K K

 

где 0 1 1, , , , ,n naab abL  - некоторые действительные числа. 

Такие ряды называются тригонометрическими, а числа 0 1 1, , , , ,n naab abL  их 

коэффициентами. 
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Член 
0

2

a
 называется свободным членом (в виде 

0

2

a
 он берется для удобства). 

Определение:Тригонометрическим рядом Фурье для функции ( )f x  на отрезке  ; −  

называется ряд вида ( ) ( ) ( )0
1 1 2 2cos sin cos2 sin 2

2

a
f x a x b x a x b x+ + + + + +: K

( ) ( )0

1

cossin cossin
2

n n n n

n

a
anxbnx anxbnx



=

+++=+ +K , 

коэффициенты которого, называемые коэффициентами Фурье для функции ( )f x , 

вычисляются по следующим формулам: 

( )0
1

a f xdx





−

=  ; 

( ) ( )

( ) ( )

1
cos ;

1
sin .

n

n

a f x nxdx n N

b f x nx dx n N













−

−

= 

= 




 

Контрольные вопросы 

1. Что называют простой гармоникой? 

2. Что получается при сложении гармоник одинаковой частоты и разных частот? 

3. Что называется тригонометрическим рядом Фурье для функции f(x) в 

промежутке  изменения аргумента  –   ≤  x ≤   ? 

4. Как вычислить коэффициенты ряда Фурье  для периодической функции f(x)  с 

периодом 2 ? 
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Тема урока: Наладка трансформаторов и автотрансформаторов 

Часть 2 

Задание 

1.Изучить перечень следующих вопросов: 

1.1.измерение коэффициента трансформации трансформатора; 

1.2.проверка группы соединения обмоток трансформатора; 

1.3.проверка электрической прочности изоляции приложенным напряжением. 

https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-ispytaniya-silovyh-

transformatorov.html 

2.Записать основные положения в тетрадь. 
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