
319 группа на 30.10.2020 

 

Расписание 

Информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ 

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий 

Основы энергосбережения 

БЖД 

Экологические основы природопользования 

Экологические основы природопользования 

 

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 

 

Выполните в программе access лабораторный практикум  «Создание базы данных «Кинотеатры 

города»» к 03.11.2020 и вышлите получившийся файл на почту iriska04121982@gmail.com 

 

Создание реляционной базы данных «Кинотеатры города». Вам предложены примерные 

образцы, вы можете свои предлагать 

Практическая работа № 1. Создание базы данных 

Задание 1. Создайте новую базу данных КИНОТЕАТР. 

 

Задание 2. Создайте в Режиме конструктора таблицу КИНОТЕАТРЫ: 

 
 

Задание 3. Откройте таблицу КИНОТЕАТРЫ в Режиме таблицы и заполните ее данными 

(! поле Код заполняется автоматически): 

 
 

Задание 4. Создайте в Режиме конструктора таблицу ЗАЛЫ: 

 
 

Задание 5. Создайте в Режиме конструктора таблицу ФИЛЬМЫ : 

 

Практическая работа № 2. Связывание таблиц 

Задание 1. Создайте новую таблицу СЕАНСЫ в базе данных КИНОТЕАТР: 

 
 

Задание 2. Создайте схему данных, в которой между таблицами установлены связи: 

 



 

Практическая работа № 3. Ввод данных с помощью форм  

Задание 1. Заполните таблицу ЗАЛЫ данными (поле Код зала заполняется автоматически): 

 
 

Задание 2. Для ввода данных в таблицу ФИЛЬМЫ создайте автоформу в столбец АФИША.  

 

Задание 3. С помощью формы АФИША заполните таблицу ФИЛЬМЫ данными, ориентируясь 

на сопроводительные карточки. 

 

Задание 4. Для таблицы СЕАНСЫ создайте одноименную автоформу. Заполните 

таблицу СЕАНСЫ данными на свое усмотрение согласно правилам: 

• в разных залах одного и того же кинотеатра в одно и то же время идут разные фильмы;  

• для неработающих залов сеансы не указывать;   

• для заполнения выберите какой-нибудь один день.  

• ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАПИСЕЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ.  

Практическая работа № 4. Создание запросов 

Задание 1. В БД КИНОТЕАТР создайте запрос 01КОМЕДИЯ на выборку всех фильмов 

комедийного жанра. В результирующую таблицу включите все поля таблицы ФИЛЬМЫ.  

 

Задание 2. Создайте запрос 02США2010 на выборку всех фильмов из таблицы ФИЛЬМЫ, 

выпущенных в США в 2010 году. В результирующую таблицу включить 

поля Название, Жанр, Производство, Год выпуска. 

 

Задание 3. Создайте запрос 03РоссияСША на выборку всех фильмов из таблицы ФИЛЬМЫ, 

выпущенных в США или России. В результирующую таблицу включить 

поля Название, Производство, Год выпуска. 

 

Задание 4. Создайте параметрический запрос 04ЖАНР, который по введенным данным – жанру 

- выдает список фильмов данного жанра. В результирующую таблицу включите все поля, кроме 

поля Афиша, из таблицы ФИЛЬМЫ.  



 

Задание 5. Создайте параметрический запрос 05ПРОИЗВОДСТВО, который по введенным 

данным – стране - выдает список фильмов, выпущенных в данной стране. В результирующую 

таблицу включите все поля, кроме поля Афиша, из таблицы ФИЛЬМЫ.  

 

Задание 6. Создайте запрос 06СЕАНС10 на выборку всех фильмов, идущих во всех кинотеатрах 

на сеансе 10:00. В результирующую таблицу включите поля Время, Фильм из 

таблицы СЕАНСЫ и поле Название из таблицы КИНОТЕАТРЫ. 

 

Задание 7. Создайте параметрический запрос 07КИНО, который по введенному времени сеанса 

выводит фильмы, которые идут. В результирующую таблицу включите поля Время, Фильм из 

таблицы СЕАНСЫ, поле Название из таблицы КИНОТЕАТРЫ, все поля, кроме Афиша из 

таблицы ФИЛЬМЫ. Задайте сортировку по полю Название. 

 

Задание 8. Скопируйте запрос 07КИНО и переименуйте его в 08ЦЕНА.  

Измените запрос 08БИЛЕТЫ таким образом, чтобы в отдельном столбце выводилась цена 

билета. Цена вычисляется по формуле и зависит от сеанса для сеансов ранее 16:00 – 120 руб., 

16:00-22:00 – 150 руб., после 22:00 – 100 руб. 

 

Задание 9. Скопируйте запрос 08ЦЕНА и переименуйте его в 09БИЛЕТЫ. 

Измените запрос 09БИЛЕТЫ: добавьте поле Название зала (в верхней части схемы данных 

дважды щелкните по данному полю), включите показ поля Время и уберите 

приглашение [Введите время]. 

 

Задание 10. Создайте параметрический запрос 10ПОВТОРЫ, определяющий по времени сеанса 

в скольких кинотеатрах города идут одинаковые фильмы.  

 

Задание 11. Создайте запрос 11ГОД, определяющий количество фильмов каждого года выпуска 

(по таблице ФИЛЬМЫ).  

 

Практическая работа № 5. Создание отчетов 

Задание 1. В базе данных КИНОТЕАТРЫ создайте ленточный автоотчет 01КОМЕДИЯ на 

основе одноименного запроса.  

 

Задание 2. На основе запроса 06СЕАНС10 создайте одноименный автоотчет анкетной формы.  

 

Задание 3. С помощью мастера отчетов создайте отчет 09БИЛЕТЫ на основе одноименного 

запроса. Сгруппируйте записи сначала по кинотеатрам, затем по залам . Отсортируйте по 

возрастанию по всем признакам. 

 

Задание 4. Придумайте и реализуйте свои отчеты. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Изучить предложенный материал, сделать краткий конспект 

2. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную 

      почту, подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

3.  Задание выполнить до 02.11.2020г. 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru до 02.11.2020г. 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

Тема  урока: Техническое обслуживание электрооборудования 

Повышению надежности работы электрооборудования в процессе эксплуатации в 

значительной степени способствует правильная организация и своевременнее проведение 

технического обслуживания (ТО) в полном объеме. Основной задачей ТО является 

поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии. Работы по ТО проводят на 

месте установки электрооборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования подразделяют на производственное и 

плановое. Производственное ТО включает в себя эксплуатационное обслуживание, которое 

проводится персоналом, обслуживающим электрифицированные рабочие машины и механизмы 

(очистка и осмотр до начала и после окончания работы, управление, контроль за работой), и 

дежурное обслуживание, выполняемое дежурными электромонтерами (производство 

отключений и переключений, устранение мелких неисправностей, проведение необходимых 

регулировок). При плановом ТО электрооборудование очищают, проверяют, регулируют, 

смазывают и при необходимости заменяют недолговечные, легкосъемные детали (щетки, 

пружины и др.). 

Проведение ТО позволяет своевременно обнаруживать и устранять неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут 

вызвать неисправности. Таким образом, в своей основе техническое обслуживание является 

профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение работоспособности 

электрооборудования и предупреждение возникновения и развития неисправностей. При 

обнаружении во время проведения ТО неисправностей, устранение которых требует разборки 

электрооборудования или применения специального оборудования, решается вопрос о 

необходимости проведения ремонта (текущего или капитального). 

Плановое ТО, независимо от формы эксплуатации, проводится согласно заранее 

составленному графику, через строго установленные периоды работы электрооборудования. 

Наибольшая эффективность планового ТО достигается в том случае, когда периодичность и 

состав работ, выполняемых при каждом таком обслуживании, в наибольшей степени 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


соответствуют конструктивным особенностям электрооборудования, его техническому 

состоянию, режимам работы и другим условиям эксплуатации. 

Некачественное и несвоевременное проведение ТО снижает работоспособность 

электрооборудования, увеличивает расходы на проведение ремонтов и повышает себестоимость 

продукции, выпускаемой с помощью электрифицированных машин и установок. 

ПриТО электротехнический персонал сталкивается с необходимостью поиска 

неисправностей для определения причин отказов и восстановления работоспособности 

электрооборудования. Поиск неисправностей сравнительно простого по конструкции 

электрооборудования не вызывает особых трудностей. Для выявления причин неисправности 

сложного электрооборудования и сложных электрических схем рекомендуется составлять 

алгоритмы поиска, в которых указывается наиболее рациональная последовательность 

выполнения операций. Эта последовательность обеспечивает минимальные затраты времени и 

средств для проведения поиска. 

Для поиска неисправностей наиболее распространены способы последовательного 

функционального анализа, половинного разбиения и вероятностно-временной. 

Способ последовательного функционального анализа основан на определении основных 

функций контролируемого электрооборудования или схемы. Путем проверки функциональных 

параметров отыскивают отклонения и устанавливают отказавший элемент. Этот способ 

достаточно прост, нагляден, однако последовательность поиска неисправности не оптимальна. 

Для электрооборудования с последовательным соединением элементов часто применяют 

способ половинного разбиения. Согласно этому способу вначале определяют элемент, 

разделяющий объект контроля примерно на две части, вероятности возникновения отказа 

которых примерно одинаковы. Затем в неисправной половине объекта вновь находят элемент, 

разделяющий эту половину на части с одинаковой вероятностью возникновения отказа. Такие 

операции проводят до тех пор, пока не обнаружат неисправный элемент. 

Если функциональные элементы сложного объекта или схемы соединены произвольно, 

обычно применяют вероятностно-временной способ поиска неисправностей, информативной 

основой этого способа являются данные о вероятности отказов или безотказной работы 

элементов и затрачиваемое на их проверку время. Иногда используется отношение времени 

проверки элемента к вероятности его отказа или отношение вероятности безотказной работы к 

времени проверки. Для проведения ' поиска по структурной или электрической схеме 

электрооборудования строят функциональную модель, а затем составляют матрицу 

неисправностей. В верхней части матрицы обычно помещают перечень всех основных 

признаков неисправностей, а в строках — перечень причин отказов или отказавших элементов, 

изменение состояния которых может вызвать признаки неисправностей. Для элементов 



определяют время, затрачиваемое да проверку технического состояния, и вероятность отказа 

или безотказной работы. 

Последовательность проверки элементов в соответствии с вероятностно-временным 

способом поиска неисправностей устанавливается по возрастанию отношения времени, 

затрачиваемого на проверку технического состояния элемента, к вероятности отказа этого 

элемента или по уменьшению отношения вероятности безотказной работы элемента к времени, 

затрачиваемому на его проверку. Поиск неисправности начинается с Проверки элемента, 

имеющего наименьшее отношение времени проверки к вероятности отказа или имеющего 

наибольшее отношение вероятности безотказной работы к времени проверки, и продолжается 

до тех пор, пока не будет найден отказавший элемент. Построенная таким образом программа 

обеспечивает минимальные затрату времени на поиск неисправности. 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Выполнить до 03.11. 

Выполнить реферат на тему «Стратегия развития энергетики» 

Реферат должен состоять из: 

⎯ Титульный лист 

⎯ Содержание 

⎯ Введение 

⎯ Основная часть 

⎯ Заключение 

⎯ Список использованной литературы 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до06.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Введение в дисциплину. Нормативно –правовые акты. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать основные определения, цели и задачи дисциплины 

2. Найти и записать самостоятельно законодательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В современном понимании дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает 

опасности производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного происхождения. Данная дисциплина является важной 

ступенью в освоении проблем безопасности жизнедеятельности. 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» как науки — защита 

человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного 

происхождения и обеспечение для него комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

■ освоение знаний о безопасном поведении человека в.опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

■ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

■ развитие черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, а также для с  

облюдения бдительности при возникновении угрозы терроризма; 



 

■ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

■ формирование мировоззрения и воспитание у учащихся социальной ответственности за 

последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

■ развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях. 

С помощью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

можно решить следующие основные задачи; 

■ идентификации (распознавания) и количественной оценки негативных воздействий среды 

обитания; 

■ профилактики и защиты от опасностей воздействия на человека тех или иных негативных 

факторов; 

■ ликвидации последствий воздействия опасных и вредных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Безопасность жизнедеятельности, представляющая серьезную проблему современности и 

привлекающая для ее решения многие другие науки, выработала определенную систему 

собственных понятий, теоретических положений, аксиом и методов исследования. 

Основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» сводятся к следующим: 

■ с момента своего появления на Земле человек живет и действует в условиях постоянно 

изменяющихся потенциальных опасностей; 

■ опасности причиняют вред здоровью человека, что проявляется в травмах, болезнях, 

инвалидных и летальных исходах, поэтому 

они угрожают не только каждому конкретному человеку, но и обществу и государству в целом; 

■ профилактика опасностей и защита от них — актуальная гуманитарная и социально-

экономическая проблема, в решении которой должно быть заинтересовано прежде всего 

государство; 

■ обеспечение безопасности — приоритетная задача для личности, общества и государства; 

■ абсолютной безопасности не бывает, всегда существует некоторый остаточный риск, 

поэтому под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном 

этапе  

■ для выработки идеологии безопасности, формирования безопасного мышления и поведения 

разработана учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

Негативные воздействия в системе «человек — среда обитания» принято называть 

опасностями. Более подробно они рассмотрены в главе 3 учебника. 

Как известно, современный человек на протяжении своей жизни находится в различных 

средах: социальной, производственной, местной (городской, сельской), бытовой, природной и 

др. Человек и среда его обитания образуют систему «человек — среда обитания», состоящую из 

множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определенных 

границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодействие определяется 

множеством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так и на соответствующую 

среду его обитания. 



 

 

 

Среда обитания — окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов 

(физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или 

косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и 

потомство. 

В системе «человек — среда обитания» идет непрерывный обмен потоками веществ, 

энергии и информации. Это происходит в соответствии с законом сохранения жизни: жизнь 

может существовать только в процессе движения через живое тело потоков веществ, энергии и 

информации. 

Потоки веществ, энергии и информации имеют естественную и антропогенную природу и 

во многом зависят от масштабов преобразующей деятельности человека и состояния среды его 

обитания. 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в 

условиях, когда потоки веществ, энергии и информации находятся в пределах, благоприятно 

воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней этих 

потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и (или) окружающую среду. 

Действуя в этой системе, человек непрерывно решает как минимум две основные задачи: 

1) обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе; 

2) создает и использует защиту от негативных воздействий со стороны как среды обитания, 

так и себе подобных. 

Среда обитания неразрывно связана с понятием биосферы. 

Биосфера — область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 

атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воздействия. 

XX век ознаменовался потерей устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли и 

его урбанизация . Это вызвало крупномасштабное развитие энергетики, промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта, военного дела и обусловило значительный рост антропогенного 

воздействия. Кроме того, к середине XX в. человек стал обладать способностью инициировать 

крупномасштабные аварии и катастрофы и тем самым вызывать необратимые экологические 

изменения регионального и глобального масштаба, соизмеримые со стихийными бедствиями. В 

результате активной техногенной деятельности человека во многих регионах нашей планеты 

разрушена биосфера и создан новый тип среды обитания — техносфера. 

Техносфера — регион биосферы в прошлом, преобразованный с помощью прямого или 

косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия материальным и 

социально- экономическим потребностям людей (будь то регион города или промышленной 

зоны, производственная или бытовая среда). Создавая техносферу, человек стремился к 

повышению комфортности среды обитания, росту коммуникабельности, обеспечению защиты 

от естественных негативных воздействий. Однако созданная руками и разумом человека 

техносфера, призванная максимально удовлетворять его потребности в комфорте и 

безопасности, во многом не оправдала надежды людей. 

Новые техносферные условия обитания человека в городах и промышленных центрах, 

транспортные и бытовые условия жизнедеятельности оказались далеки по уровню безопасности 

от допустимых требований, что предопределяет актуальность и важность профессионально-

грамотного осуществления соответствующего комплекса предупредительных и защитных мер 

при внедрении научно-технического прогресса в различные сферы экономики. 

 



Человечество должно научиться прогнозировать негативные воздействия и обеспечивать 

безопасность принимаемых решений на стадии их разработки, а для защиты от действующих 

негативных факторов создавать и активно использовать защитные средства и мероприятия, 

всемерно ограничивая зоны действия и уровни этих факторов. Реализация этих задач 

обусловила важность и своевременность разработки специальной области научных знаний — 

безопасности жизнедеятельности. Компетентность людей в мире опасностей и способы защиты 

от них — необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности человека на всех 

этапах его жизни. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Срок сдачи работы до 02.11. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить 

на почту novichkova12.03.62@mail.ru 

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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: «Среда обитания. Факторы среды» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) введение, параграф 1.1 по заданной теме.  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 10. 

 


