
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 412 

 30.10.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 Планирование и организация работы структурного 

подразделения  

Соколова Ольга Николаевна 

3-4 Техническое регулирование и контрол качества 

электрического и электромеханического оборудования 

Соколова Ольга Николаевна 

4-5 Монтаж Гудкова Валентина 

Константиновна 

6-7 Информационные технологии Шваб Елена Петровна 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Задание выполнить 30.10.2020г. Выполненное задание предоставить на проверку  

06.11.2020г.  

Тема: Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

Задание: Используя материал предыдущей лекции, подготовьте в рабочей тетради 

письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Перечислить принципы планирования 

2. Продолжить предложение: «Планирование в условиях рынка – это…..» 

3. Заполнить таблицу: 

Таблица  – Элементы внутрифирменного планирования 

Наименование элемента Сущность 

Прогнозирование  

Стратегическое планирование  

Краткосрочное планирование  

Бизнес-планирование  

Оперативно-производственное планирование  

Технико-экономическое планирование  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Задание выполнить 30.10.2020г. Выполненное задание предоставить на проверку  

02.11.2020г.  

Тема: Повышение надежности электропривода. 

Задание: 

1.Изучить тему, используя материал сети интернет по ссылке: 

https://studref.com/354841/stroitelstvo/povyshenie_nadezhnosti_elektroprivodov 

2.Ответить письменно в тетради на контрольные вопросы: 

− Что называется надежностью электропривода? 

− Что называется вероятностью безотказной работы, интенсивностью отказов и 

наработкой до отказа? 

− Как эти показатели связаны между собой? 

− В чем заключается коэффициентный метод расчета надежности? 

− Какие существуют методы повышения надежности электроприводов при их 

проектировании и эксплуатации? 

− Какими средствами можно повысить помехозащищенность электроприводов? 

 

 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

https://studref.com/354841/stroitelstvo/povyshenie_nadezhnosti_elektroprivodov


Срок выполнения: 30.10.2020. 

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

Тема урока: Монтаж распределительных устройств (РУ) и подстанций 

Продолжительность:  3 часа 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- классификация РУ; 

- назначение, виды и конструкция РУ до 1кВ; 

- аппараты РУ – 1кВ. Монтаж РУ до 1кВ; 

- оборудование РУ и подстанций напряжением выше 1 кВ; 

- монтаж распределительных устройств и подстанций напряжением выше 1 кВ. 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Дать определение РУ 

2.Какое оборудование входит в состав РУ напряжением до 1кВ? 

3.Как классифицируются РУ по конструктивному выполнению? 

4.Чем отличаются сборные РУ от комплектных?  

5. Как классифицируются РУ по роду установки? 

6.Перечислить основные операции при монтаже РУ. 

7.Какие меры безопасности должны соблюдаться при монтаже РУ до 1кВ? 

Рекомендуемая литература 

Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.:  Форум, 2016 § 7.1; 7.2; 8.3 

www.elek.ru/library/nauchaya-i-t 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

30.10.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе предоставить 06.11.2020 г. на уроке.  

 

Тема: Виды информационных технологий 

Задание: 

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

2. По каждой информационной технологии привести пример применения в вашей 

профессиональной деятельности. 

 

Информационная технология управления. Характеристика и назначение.  

Целью информационной технологии управления является удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
http://www.elek.ru/library/nauchaya-i-t


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, 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). 



 

Информационные технологии поддержки принятия решения. 

Основные компоненты 

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на 

любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, 

часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является 

координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления, так и на одном 

уровне. В состав системы поддержки принятия решений входит три главных компонента: база 

данных, база моделей и программная подсистема, которая состоит из системы управления базой 

данных (СУБД), системы управления базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом 

между пользователем и компьютером. 

 

Информационная технология экспертных систем. 

Основные компоненты 

Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту получать 

консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания. 

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в области 

разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта. 

Основными компонентами информационной технологии, используемой в экспертной системе 

являются: интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания системы. 

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую программную среду, которая может 

быть приспособлена к решению определенной проблемы путем создания соответствующей базы 

знаний. 

 

 


