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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 29.10.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 1 

2 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

2 

3 Физическая культура 7 

4 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

8 

 

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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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 29.10.2020. 

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

Тема урока: Организационная структура энергопредприятия  

Задание 

Выполнить практическое занятие  в соответствии с методическими указаниями и общими 

требованиями к выполнению практических занятий 

Общие требования к выполнению практических занятий 

 

Порядок выполнения практических работ 

1.Приступая к выполнению практической работы № 5, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с 

соблюдением технологической последовательности в 

соответствии с требованиями техники безопаснос-ти, 

справочной литературой и методических указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно составлены 

электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-рудования, 

электрических сетей с учетом справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учётом требований нормативных 

документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен технически грамотно 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
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в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три недочета или 

не более одной ошибки и одного недочета.  

2. В отчёте по практической работе допущены неточности, 

выводы сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчёта выполнена с недочётами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании 

выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка " 

Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема:   Организационная структура энергопредприятия 

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить организационную структуру энергопредприятия . 

Теоретические сведения 

Организационная структура энергопредприятия  

 имеет пять блоков: 

1) руководство -  директор с заместителями, главный инженер с заместителями. Число 

заместителей зависит от мощности и технологических особенностей предприятия 

Директор может иметь заместителей по общим вопросам, капитальному строительству, 

хозяйственным и социальным вопросам, кадрам, охране и гражданской обороне.  

Главный инженер (он же первый заместитель директора) может иметь заместителей по 

эксплуатации, ремонту, модернизации и освоению новой техники; 

2) персонал при руководстве (у директора и заместителей) - инспектор по кадрам, инженер 

по подготовке кадров, старший инженер по эксплуатации, старший инженер по охране 

труда и технике безопасности, юрисконсульт, группа хозяйственного обслуживания; 

3) функциональные отделы - производственно-технический, планово-экономический, 

бухгалтерия, отдел материально-технического снабжения, комплектации (последний - при 

строительстве или расширении предприятия); 

4) промышленные подразделения -  цеха, службы, лаборатории, участки внутри цехов, 

рабочие места; 

5) непромышленные подразделения -  структура жилищно-коммунального хозяйства, 

соцкультбыт и т. п. 
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Функции руководителей энергопредприятий 

Управление энергопредприятием возглавляет директор, который руководит всей 

деятельностью управления. Он несет полную ответственность за выполнение выпуска 

продукции и диспетчерских указаний. Директор в пределах предоставленных ему прав 

распоряжается всеми средствами и имуществом предприятия, осуществляет контроль и 

проверку исполнения, руководит подбором и воспитанием кадров, несет ответственность за 

соблюдение финансовой, производственной и трудовой дисциплины на предприятии, 

обеспечивает охрану собственности, режим экономии и рентабельность производства.  

 

Руководство производственно-технической деятельностью директор осуществляет через 

своего заместителя - главного инженера, отвечающего за технические вопросы 

эксплуатации предприятия, который организует разработку и внедрение передовых 

методов производства, а также следит за рациональным использованием оборудования, 

сырья, материалов и рабочей силы. Под руководством главного инженера производится 

ремонт оборудования, техническая учеба и подготовка инженерно-технических работников 

энергопредприятия. 

Производственно-технический отдел (ПТО) энергопредприятия выполняет следующие 

виды работ: 

- разрабатывает режимы наилучшего использования, эксплуатационные нормы и режимные 

карты работы оборудования, проекты планов выработки энергии и планы технико-

экономических показателей на планируемый период по предприятию в целом и отдельным 

цехам; 

-организует технический учет работы оборудования; 

-ведет учет расхода материалов, электроэнергии на собственные нужды; 

-составляет необходимую техническую отчетность; 

-обрабатывает первичную техническую документацию; 

-анализирует выполнение установленных режимов и технических норм работы 

оборудования; 

-разрабатывает мероприятия по экономии топлива (на ТЭС) и рациональному 

расходованию воды (на ГЭС), а также по снижению потерь электроэнергии (в 

предприятиях электрических сетей); 

- организует повышение квалификации персонала; 

- организует и контролирует производственный инструктаж персонала; 

- составляет темы по рационализации и рассматривает рационализаторские предложения и 

т.п.; 

- составляет общестанционный график ремонта оборудования; 

- участвует в составлении сетевых графиков ремонта оборудования, а также в приемке 

оборудования из ремонта; 

- контролирует выполнение графика ремонта; 

- разрабатывает заявки энергопредприятия на материалы, запасные части и оборудование; 

- контролирует соблюдение установленных норм расходования материалов; 

- обеспечивает внедрение передовых методов ремонта и т. п. 

Планово-экономический отдел (ПЭО): 

- разрабатывает перспективные и текущие планы работы предприятия и его цехов; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения плановых показателей; 
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- разрабатывает мероприятия по повышению производительности труда; 

- занимается вопросами организации, нормирования и оплаты труда. 

При отсутствии в структуре электростанции ПЭО эти работы выполняет ПТО. 

Отдел материально-технического снабжения обеспечивает энергопредприятие 

материалами, инструментами и запасными частями, составляет заявки, заключает договоры 

на материально-техническое снабжение и реализует их. 

Отдел кадров осуществляет подбор кадров, оформляет прием, переводы и увольнения 

работников электростанции. 

Бухгалтерия ведет учет хозяйственной деятельности электростанции, осуществляет 

контроль за правильным расходованием средств и соблюдением финансовой дисциплины, 

осуществляет бухгалтерский отчет и отчетность. персонал энергопредприятие 

организационный 

Каждый цех возглавляется начальником цеха, который подчинен по производственно-

техническим вопросам главному инженеру, а по административно-хозяйственным 

вопросам -- директору.  

Начальник цеха организует работу коллектива цеха по выполнению плановых заданий, 

распоряжается средствами цеха, имеет право поощрять работников цеха и налагать на них 

дисциплинарные взыскания в пределах штатного расписания, устанавливать тарифные 

разряды рабочим, а также имеет право найма и увольнения (кроме инженерно-технических 

работников и мастеров) и т.д.  

Отдельные участки цеха возглавляются мастерами, которые отвечают за выполнение 

плана, расстановку и организацию труда рабочих, использование и сохранность 

оборудования, расходование материалов, фонда заработной платы, охрану труда и технику 

безопасности, правильное нормирование труда, руководят работой бригадиров и бригад 

рабочих на энергопредприятии. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; линейка, 

карандаш 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Основные понятия по эксплуатации электроустановок. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Самостоятельно проанализировать функции каждого руководителя и отдела 

энергопредприятия 

3. Составить структурную схему энергопредприятия.     

4. Кратко описать функции каждого руководителя и отдела. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 
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4. Структурная схема энергопредприятия.    

5. Описание функций каждого руководителя и отдела.    

6. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить заместителей директора энергопредприятия. 

2. Что входит в обязанности начальника цеха? 

3. Какими вопросы решает главный инженер? 

4. Перечислить функции ПТО.    

Рекомендуемая литература 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Контр-я точка 4 (Подтягивание на перекладине) 

 2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
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Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

29.10.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе предоставить 05.11.2020 г. на уроке.  

 

Тема: Виды информационных технологий 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал  Основные понятия, схему записать в тетрадь. 

 

Информационная технология управления. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности. 

 

Целью информационной технологии управления является удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих 

дело с принятием решений. Для принятия решения решений на уровне 

управленческого контроля информация должна быть представлена в агрегированном 

(укрупненном) виде так, чтобы просматривать тенденции изменения данных, причин 

возникших отклонений и возможные решения. 

На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных: 

• оценка планируемого состояния объекта управления; 

• оценка отклонений от планируемого состояния. 

Информационная технология управления направлена на создание различных видов 

отчетов: 

• Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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определяющим время их создания, например анализ за месяц о выполненных работах 

предприятия. 

• Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании 

произошло что-то незапланированное. 

• В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и 

представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям. 

• Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников или 

классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения. 

• Чрезвычайные отчеты'содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера.  

 

 

 

Основные компоненты информационной технологии управления 

 

Входная информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для 

принятия решении виде. База данных, используемая для получения указанной 

информации должна состоять из двух элементов: 

1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых фирмой; 

2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, 

определяющих планируемое состояние объекта управления (подразделения 

фирмы). 


