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Расписание 

Информатика и ИКТ 

Физкультура 

Физкультура 

ЛПЗ Информатика 

ЛПЗ Информатика 

Технология  

Технология 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Выполнить задания к 02.11.2020: 

1. Выполнить тест 

2. Сделать задание, перейдя по ссылке http://info-helper.ru/apps/app11bd.html  

3. Cделать скриншот и выслать на почту iriska04121982@gmail.com 

Тест по теме «СУБД M. Access» 

 

1. СУБД - это специальная ……, выполняющая операции по созданию баз данных, поиск 

и сортировка данных в них. 

а) помощь, 

б) программа, 

в) подпрограмма, 

г)  утилита. 

2. СУБД M. Access входит в пакет Office?  

а) да, 

б) нет. 

3. Что имеет каждый объект базы данных?   

а) окно списка объектов, 

б) панель меню, 

в) окно базы данных, 

г)  окно M. Access. 

4. Сколько окон баз данных может быть открыто одновременно в M. Access?  

а) 2, 

б) 3, 

в) по мощности оперативной памяти, 

г)  1. 

5. Сколько всего форм представления данных имеет база данных? 

а) 3, 

б) 6, 

в) 4, 

г)  5. 

6. Служат для хранения структурированных данных о группе объектов. 

а) формы, 

б) таблицы, 

в) отчеты, 

г)  запросы. 

7. Отображают данные базы, в более удобном для просмотра виде. 

а) формы, 

http://info-helper.ru/apps/app11bd.html


б) таблицы, 

в) отчеты, 

г)  запросы. 

8. Отбор данных на основании заданных условий.  

а) формы, 

б) таблицы, 

в) отчеты, 

г)  запросы. 

9. Вывод отформатированных данных базы, на печать. 

а) формы, 

б) таблицы, 

в) отчеты, 

г)  запросы. 

10. Какой тип данных в базе не существует? 

а) денежный, 

б) цифровой, 

в) счетчик, 

г)  текстовый. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: дата 30.10.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Инструктаж по Технике безопасности и охране труда. Развитие выносливости. 

 Задание: 

1. Написать правила поведения на уроке физкультуры. 

2. Упражнение на выносливость (конспект). 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Изучить и законспектировать  материал. 

2.Отетить на вопросы . 

 3. Отчет в форме фотографии отправить на почту до  2.10.20 

ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

Основные нормативные документы по электромонтажным работам 

В развитии народного хозяйства России огромную роль играет капитальное 

строительство, т.е. сооружение заводов, фабрик, электростанций, шахт, больниц, школ, 

дорог, жилых домов и других объектов. Все требования, правила и нормы, связанные с 

производством строительных работ, сведены в сборник «Строительные нормы и правила» 

(СНиП), выполнение которых обязательно для всех строительных, проектных и 

монтажных организаций, а также предприятий выпускающих строительные материалы . 

Соблюдение требований правил и норм обеспечивает технический уровень, качество, 

экономичность, надежность, долговечность и удобство в эксплуатации сооружений, а 

также позволяет осуществлять их строительство в минимально короткие сроки . 

Несоблюдение норм и правил может привести к тяжелым авариям, пожарам, взрывам 

и поражениям электрическим током людей. Поэтому выполнение требований норм и 

правил при строительстве, монтаже и эксплуатации электротехнических установок 

является непреложным законом для электромонтажников . 

СНиП – это сборник нормативных документов Госстроя России, который 

устанавливает порядок разработки новых и пересмотра действующих документов, 

представления этих документов на утверждение, введения их в действие и издания, 

правила регистрации и хранения информации, а также основные требования при 

проектировании и строительстве, правила производства и приемки работ, 

организации строительства и разработки сметных норм. Требования СНиП 

обязательны для всех ведомств. 

Классификатор, разделяющий СНиП на шесть частей, каждая из которых состоит из 

групп, предназначен для определения состава и соответствующего обозначения (шифра) 

строительных норм и правил. Шифр включает в себя обозначение СНиП, номер части 

(одна цифра), номер группы (две цифры) и номер документа (две цифры), разделенные 

точками, и год утверждения Документа, отделенный тире. Например, СНиП 2.03.05-82. 

Номера документам присваиваются при регистрации сквозные в пределах каждой 

группы или в соответствии с разработанными для данной группы документами. 

1.1.2 Ведомственные нормативные документы 

Кроме сборника СНиП в строительстве действуют ведомственные нормативные 

документы. Они устанавливают требования к проектированию, инженерным изысканиям, 

строительству, производству строительных конструкций, изделий и материалов, а также к 

эксплуатации зданий, сооружений и конструкций с учетом специфики отрасли народного 

хозяйства, относящейся к данному министерству (ведомству) . 

Ведомственные нормативные документы утверждают министерства и ведомства 

России в соответствии с предоставленными им правами и эти документы обязательны для 

всех организаций, учреждений и предприятий, входящих в министерство (ведомство), 

утвердившее эти документы. Для организаций, учреждений и предприятий других 

ведомств эти документы могут быть обязательными при условии их утверждения или 

введения в действие соответствующими министерствами (ведомствами). Ведомственные 

нормативные документы обязательны также для всех организаций, учреждений и 

предприятий, осуществляющих проектирование и строительство предприятий, зданий и 



сооружений для отрасли народного хозяйства, руководимой данным министерством 

(ведомством). 

Ведомственные нормативные документы не должны противоречить основным 

нормативным документам или дублировать их. К ведомственным нормативным 

документам относятся ведомственные (отраслевые) строительные нормы (ВСН), 

ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП), а также отдельные 

сметные нормативы. 

Ведомственные строительные нормы устанавливают требования к проектированию, 

инженерным изысканиям и строительству, а также к эксплуатации зданий, сооружений и 

конструкций с учетом специфических условий. Эти строительные нормы утверждают 

соответствующие министерства в рамках предоставленных им прав. 

1.1.3 Проектная документация 

На каждый объект строительства разрабатывают проектно-сметную документацию, в 

соответствии с которой выполняют строительные работы по возведению зданий и 

сооружений, монтажу технологического, санитарно-технического, электротехнического 

оборудования, автоматики, связи и др. 

Рабочие чертежи при строительстве промышленных предприятий состоят из 

комплектов архитектурно-строительных, санитарно-технических, электротехнических и 

технологических чертежей. 

Комплект электротехнических рабочих чертежей содержит документацию, 

необходимую для монтажа внешних и внутренних электрических сетей, подстанций и 

других устройств электроснабжения, силового и осветительного электрооборудования. 

Рабочие чертежи должны согласно ПУЭ предусматривать осуществление монтажа 

электротехнических устройств на основе применения узлового и комплектно-блочного 

метода с установкой электрооборудования, поставляемого укрупненными узлами, не 

требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и 

регулировки. Поэтому при приемке рабочей документации к производству работ 

обязательно проверяется учет в ней требований индустриализации монтажа 

электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабелей, 

такелажу узлов и блоков электрооборудования и их установке. 

При разработке проектной документации и при комплектовании проектных 

материалов должны учитываться требования организации и технологии 

электромонтажного производства. 

Непосредственно на месте установки оборудования и прокладки электросетей в цехах, 

зданиях (в монтажной зоне) монтажные работы должны сводиться к установке крупных 

блоков электротехнических устройств, сборке их узлов и прокладке сетей. 

В соответствии с этим рабочие чертежи комплектуют по их назначению: 

для заготовительных работ, т. е. для заказа блоков и узлов на предприятиях-

изготовителях или на сборочно-комплектовочных предприятиях монтажных организаций 

и в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), и для  монтажа электротехнических 

устройств в монтажной зоне. 

В проектах предусматривается максимальное исключение дыропробивных работ на 

месте монтажа. Для этого проемы, ниши и отверстия указывают в рабочих архитектурно-

строительных чертежах для выполнения их строительными организациями в процессе 

изготовления строительных конструкций и возведения зданий. В рабочих чертежах 

должно быть учтено, что железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели 

перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и 

ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, 

ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, 



звонков и звонковых кнопок. 

Трассы прокладки электрических сетей и места установки электрооборудования 

увязывают с трассами прокладки других технологических и инженерных сетей и с 

установкой другого оборудования. 

В составе рабочих чертежей приводятся спецификации на оборудование, конструкции 

и материалы и ведомости укрупненных комплектных устройств, блоков и узлов, 

подлежащих изготовлению вне монтажной зоны (в МЭЗ). Для монтажа внешних 

(внецеховых) кабельных и воздушных линий разрабатывают планы их прокладки (трассы) 

с привязкой к координатным сеткам, зданиям и сооружениям, с указанием мест 

пересечения с другими подземными коммуникациями, типов опор и кабельных 

сооружений. Опоры ВЛ, их фундаменты, пересечения кабельных линий, кабельные 

сооружения, как правило, выполняют по типовым чертежам. 

Для подстанций, машинных залов и РУ разрабатывают: планы и разрезы с указанием 

размещения узлов и блоков электрооборудования, прокладки сетей заземления, 

принципиальные и монтажные схемы главных и вторичных цепей, чертежи прокладки 

силовых кабелей, кабелей вторичных цепей и кабельные журналы для них. 

Для монтажа силового электрооборудования разрабатывают поэтажные планы зданий 

и цехов с указанием и координацией на них трасс прокладки питающих и 

распределительных силовых сетей и размещения шинопроводов, силовых питающих 

пунктов и шкафов, электроприемников и пускорегулирующих аппаратов. Для монтажа 

электрического освещения выполняют поэтажные планы зданий и цехов с указанием и 

координацией на них питающих и групповых сетей освещения, светильников, пунктов и 

щитков. 

Разрабатывают принципиальные и расчетные схемы силового и осветительного 

оборудования. При необходимости разрабатывают чертежи разрезов и узлов силовых и 

осветительных сетей и оборудования, а также чертежи нетиповых конструкций и узлов. 

Проектную документацию заказчик или генподрядчик передает электромонтажной 

организации в сроки, обеспечивающие заблаговременную подготовку к монтажу, заказ и 

изготовление блоков и узлов электроустановок на предприятиях-изготовителях и на 

сборочно-комплектовочных предприятиях и базах монтажных организаций. На рабочих 

чертежах, передаваемых монтажной организации, ставят штамп или надпись: «Разрешен к 

производству» за подписью ответственного представителя заказчика. Типовые проекты 

проектная организация привязывает к конкретным условиям данного строительства, и на 

них также ставят штамп или делают надпись, разрешающую их применение. 

Заказчик передает монтажной организации также поступающие от предприятия-

изготовителя с оборудованием установочные и сборочные чертежи, схемы и инструкции 

по монтажу. Техническую документацию на иностранном языке передают монтажной и 

наладочной организациям с переводом на русский язык. 
 
Вопросы: 

1. Что обеспечивает соблюдение требований правил и норм в эксплуатации 

сооружений. 

2. К чему может привести несоблюдение норм и правил. 

3.Дать определение СНиП. 

4.Что представляет собой  проектная документация. 

 

 


