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№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 Иностранный язык 2-4 

2 Электрические аппараты 5-5 

3 ВР по профессии С-Э по РЭ 6-10 

4 ЛПЗ ИТ 11-15 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Множественное число существительных. 

Задание: Изучить тему «Множественное число существительных», выполнить письменно 

упражнения 1,2. 

Множественное число имен существительных 

Исчисляемые существительные могут иметь форму единственного числа, если речь 

идѐт об одном предмете, и множественного числа, если речь идѐт о двух или более 

предметах. Форма множественного числа у большинства исчисляемых существительных 

образуется с помощью суффикса "-s (-es)", например:  

a book - books книга - книги  

a table - tables стол - столы  

a bridge - bridges мост - мосты  

a boy - boys мальчик - мальчики  

В английском языке есть небольшое количество существительных, которые образуют 

форму множественного числа не по общему правилу:  

 

Исключения 

Един. число Множ. число   

man  

woman  

mouse  

tooth  

foot  

child  

ox  

goose  

men  

women  

mice  

teeth  

feet  

children  

oxen  

geese  

мужчины, люди  

женщины  

мыши  

зубы  

ступни, ноги  

дети  

быки  

гуси  

 

Существительные, оканчивающиеся на " -f/-fe ", во множественном числе пишутся с 

"-ves". Если слово в единственном числе оканчивается на "-о", то к нему во 

множественном числе прибавляется суффикс " -es". Если же слово оканчивается на "-y" с 

предшествующим согласным, то во множественном числе к нему прибавляется суффикс 

"-es", а буква "y" переходит в "i", например:  

 

leaf - leaves лист - листья  

life - lives жизнь - жизни  

tomato - tomatoes помидор - помидоры  

army - armies армия - армии  

family - families семья - семьи. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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Неисчисляемые существительные имеют только форму единственного числа и 

согласуются только с глаголами в единственном числе:  

Her hair is blond. Волосы у неѐ светлые. 

The money is on the table. Деньги лежат на столе.  

The information is interesting. Сведения интересные. 

 

Обратите внимание, что есть некоторые неисчисляемые существительные, основа 

которых оканчивается на "-s": news - новости, politics - политика, physics - физика, но они 

могут употребляться только с глаголами в единственном числе.  

Your news is very interesting. Твои новости очень интересны.  

С другой стороны имеются существительные, которые напротив употребляются 

только в форме множественного числа. К ним относятся слова, обозначающие предметы, 

состоящие из двух частей: trousers - брюки, scissors - ножницы, glasses - очки, или 

собирательные существительные: troops - войска, goods - товары, сlothes - одежда, people 

- люди. Такие существительные согласуются только с глаголом во множественном числе. 

 

Упражнение № 1.Запишите форму множественного числа существительных: 

carpet, glass, photo, box, lady, wife, valley, thief, man, woman, child, foot, tooth, life, tomato, 

sheep, deer, information, fish, coat. 

 

Упражнение № 2. Переведите на английский язык, обращая внимание на число имени 

существительного. 

     1. Ее волосы совсем темные. 2. Эти новости очень интересные. 3. Ваши деньги на 

столе, возьмите их. 4. Мы получили эти сведения несколько дней тому назад. 5. Ваши 

советы были очень полезными. 6. Я купил эти часы в Лондоне. 7. Его одежда совсем 

новая. 8. Твои брюки слишком длинные.  

 

Тема: Притяжательный падеж существительных 

Задание: Изучить тему «Притяжательный падеж существительных», выполнить 

письменно упражнение 1. 

 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Притяжательный падеж существительных, обозначающих людей 

и животных, образуется путем добавления к существительному апострофа и окончания ('s) 

Например: John's саr, the cat's milk, the dog's tail. 

Притяжательный падеж существительных, обозначающих предметы, образуется с 

помощью предлога of. Например: The pupils of  my class. The dооr of the саr. 

После имен, оканчивающихся на s, ставится ( 's). Например: 

Denis's wife. Gladys's job. 

К существительным во множественном числе, уже имеющим окончание s, добавляется 

только апостроф ('). Например: My parents' саr. My gгandparents' house. 

The child's toys – The children's toys 

The boy's books - The boys' books 
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 Упражнение №1. Употребите притяжательный падеж существительных. 

Образец: The friends of mу parents. - Му parents' friends. 

1. The childгen of John Turner. 2. The questions of mу son. 3.The wife of mу brother. 4. The 

nаme of this man. 5. The voice of this girl. 6. The сar of mу parents. 7. The rоom of my friend. 

8. The handbags of these women. 9. The flat of my sister is large.10. The children of my brother 

are at hоmе. 11. The rоom of the boys is large. 12. The роеms of Lermontov. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Тема урока: 

Виды измерительных трансформаторов, назначение  измерительных трансформаторов, 

устройство измерительных трансформаторов. 

 Законспектировать тему в тетрадь.  
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  Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Срок выполнения: 11.11.2020. 

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

Тема урока: ТО осветительных установок 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 5 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, 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 учѐтом требований 
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нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 

технически грамотно в полном объеме. 

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

недочета или не более одной ошибки и одного 

недочета.  

2. В отчѐте по практической работе допущены 

неточности, выводы сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчѐта выполнена с 

недочѐтами. 

«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 расчѐтах 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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: ТО  осветительных электроустановок  

Продолжительность     4    часа 

Цель занятия: Изучить и проанализировать объем и последовательность проведения ТО 

осветительных электроустановок, научиться составлять технологические карты по 

техническому обслуживанию осветительных электроустановок 

Краткие теоретические сведения 

          При обслуживании осветительных электроустановок нужно знать, что в нормальном 

режиме в сетях электрического освещения напряжение не должно снижаться более чем на 

2,5% и повышаться более чем на 5 % номинального напряжения лампы. Для отдельных 

наиболее отдаленных ламп аварийного и наружного освещения допускается снижение 

напряжения на 5%. В аварийном режиме допускается снижение напряжения на 12% для 

ламп накаливания и на 10 % для люминесцентных ламп. Частота колебаний напряжения в 

осветительных сетях: 

- при отклонении от номинального на 1,5% не ограничивается; 

- от 1,5 до 4 % — не должна повторяться более десяти раз в 1 ч; 

- более чем на 4 % — допускается один раз в 1 ч. 

Эти требования не распространяются на лампы местного освещения. 

Все работы по обслуживанию светильников выполняют при снятом напряжении. 

Проверку уровня освещенности в контрольных точках помещений при осмотрах 

осветительных установок производят не реже одного раза в год. В исправности автоматов, 

отключающих и включающих электроосветительные установки, убеждаются один раз в 3 

месяца (в дневное время). 
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Проверку исправности системы аварийного освещения производят не реже одного раза в 

квартал. 

Проверку стационарного оборудования и электропроводки рабочего и аварийного 

освещения на соответствие токов расцепителей и плавких вставок расчетным значениям 

выполняют один раз в год. 

Измерение нагрузок и напряжений в отдельных точках электрической сети и испытание 

изоляции стационарных трансформаторов с вторичным напряжением 12—40 В 

производят не реже одного раза в год 

Обслуживание светильников производят с помощью напольных устройств и 

приспособлений, обеспечивающих безопасность работающих: лестниц (при высоте 

подвеса светильников до 5 м); стационарных и прицепных мостиков, буксируемых 

грузоподъемными кранами. 

Замену ламп осуществляют индивидуальным, когда одну или несколько ламп (до 10%) 

заменяют новыми, или групповым способом, когда все лампы в установке через 

определенный интервал времени одновременно заменяют новыми. В литейных и 

кузнечных цехах лампы типа ДРЛ подвергают групповой замене через 8000 ч работы. В 

механических, сборочных, инструментальных цехах при использовании в качестве 

источников света ламп ЛБ-40 групповую замену производят через 7000 ч (через ряд). В 

расчетах при достаточном естественном освещении годовое число часов использования 

осветительных установок принимают при двухсменной работе — 2100 ч, при трехсменной 

-4600 ч, а при трехсменной непрерывной работе — 5600 ч. 

При недостаточном естественном освещении число часов использования осветительных 

установок: при двухсменной работе — 4100 ч; при трехсменной — 6000 ч; при 

непрерывной трехсменной работе — 8700 ч. Исправные лампы, снятые при групповой 

замене, можно использовать во вспомогательных помещениях. 

Чистку светильников общего освещения для цехов машиностроительных предприятий 

проводят в следующие сроки: литейные цехи - один раз в 2 месяца; кузнечные, 

термические — один раз в 3 месяца; инструментальные, сборочные, механические — один 

раз в 6 месяцев. 

Техническое обслуживание сетей электрического освещения выполняет специально 

обученный персонал. Как правило, чистку арматуры и замену перегоревших ламп 

производят в дневное время со снятием напряжения с участка. Если с электроустановки 

напряжением до 500 В снять напряжение нельзя, допускают производство работ под 

напряжением. В этом случае соседние токоведущие части ограждают изолирующими 

накладками, работают инструментом с изолированными рукоятками, в защитных очках, 

головном уборе и с застегнутыми рукавами, стоя на изолирующей подставке или в диэлек-

трических галошах. 

В цехах промышленных предприятий чистку и обслуживание высоко расположенной 

осветительной аппаратуры производит бригада в составе не менее двух электромонтеров, 

при этом производитель работ должен иметь III квалификационную группу. Оба 

исполнителя должны быть допущены к верхолазным работам. При работе соблюдают 

меры предосторожности от попадания под напряжение, падения с высоты, случайного 

пуска крана. 

В сетях наружного освещения под напряжением разрешается чистить арматуру и менять 

перегоревшие лампы с телескопических вышек и изолирующих устройств, а также на 
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деревянных опорах без заземляющих спусков, на которых светильники находятся ниже 

фазных проводов. Старший из двух лиц должен иметь III квалификационную группу. Во 

всех остальных случаях работу выполняют по наряду с отключением и заземлением на 

месте работ всех проводов линий, расположенных на опоре. 

Дефектные ртутные и люминесцентные лампы, так как в них содержится ртуть, пары 

которой ядовиты, сдают на завод-изготовитель или уничтожают в специально отведенных 

для этого местах. 

Оборудование: Информационный и презентационный материал, мультимедийный 

проектор, таблицы для технологических карт.                                                                                                                                                                                                                                                               

Рекомендации по подготовке к занятию 

1.Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1. Основные понятия 

1.2. Объем работ при техническом обслуживании осветительных электроустановок  

1.3. Требования к персоналу, производящему обслуживание осветительных 

электроустановок 

1.4. Инструменты, устройства и приспособления, применяемые при обслуживании 

осветительных электроустановок. 

2.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

3.Ответить на вопросы:  

3.1. Что называют техническим обслуживанием? 

3.2. Какие операции входят в объем технического обслуживания осветительных 

электроустановок.  

3.3. Назовите численный и квалификационный состав бригады, производящий 

техническое обслуживание высоко расположенной осветительной аппаратуры 

Задание 

Составить технологическую карту обслуживания осветительных установок в соответствии 

с образцом таблицы. 

Операция Технология 

выполнения 

Срок проведения Инструменты и 

приспособления 

    

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 

2. Изучить информационный и презентационный материал. 

3. Составить технологическую карту ТО осветительных установок. 

4. Составить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Материальное обеспечение. 

4. Выполненная технологическая карта. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1.Что включает в себя эксплуатация осветительных установок? 

2.Какие приспособления используются для осмотра осветительных установок при высоте 

подвеса более 4,5 м? 

3. Запишите основное правило эксплуатации осветительных установок. 

4. Какая документация заполняется при эксплуатации осветительных установок? 

5. Какие документы определяют сроки ТО осветительных установок? 

 

Рекомендуемая литература 

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

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2017. 

2.Атабеков В. Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. М: Высш. 

Шк., 2015. 

 

3. Сибикин Ю.Д., М.Ю.Сибикин Электробезопасность при эксплуатации 

эдектроустановок промышленных предприятий   М. : Издательский центр «Академия», 

2018. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (оформленное задание в соответствии с требованиями 

в  формате Word)  до 11.11.2020 г. направить на электронную почту преподавателю  

npk_shvab@mail.ru  

 

ЗАДАНИЕ 1: Тему и цель записать в тетрадь. Отработать приемы установки ссылок, 

сносок, колонтитулов и нумерации страниц.  

 

Тема:  Колонтитулы, ссылки, сноски в тестовых документах MS Word. 

 

Цель: Сформировать навыки установки колонтитулов, нумерации страниц, сносок и 

ссылок в текстовых документах MS Word. 

 

Вставка колонтитулов 

Колонтитулами называют области, расположенные в верхнем, нижнем и боковом 

полях (Поля. Пустое пространство на странице за пределами области печати.) каждой из 

страниц документа. 

 

Колонтитулы содержат текст и изображения, которые можно изменять. Например, 

в колонтитулы можно включать номера страниц, время, дату, эмблему компании, 

название документа, имя файла, а также фамилию автора. 

Если необходимо изменить только что добавленный колонтитул, воспользуйтесь 

дополнительными параметрами, доступными на вкладке Колонтитулы в контекстных 

инструментах Работа с колонтитулами. 

Добавление одного колонтитула для всего документа 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Верхний колонтитул 

или Нижний колонтитул.  

javascript:AppendPopup(this,'ofdefMargin_1')
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2. Щелкните нужный вариант верхнего или нижнего колонтитула.  

Этот колонтитул будет вставлен на каждой странице документа.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    При необходимости можно изменить формат текста 

колонтитула, выделив нужный текст и воспользовавшись параметрами 

форматирования, доступными на мини-панели инструментов. 

Вставка в колонтитул текста или графики с сохранением в коллекции 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Верхний колонтитул 

или Нижний колонтитул.  

2. Выберите команду Изменить верхний колонтитул или Изменить нижний 

колонтитул.  

3. Вставьте текст или рисунок.  

4. Для сохранения созданного колонтитула в коллекции параметров колонтитулов 

выделите текст или изображения в колонтитуле, а затем выберите команду 

Сохранить выделенный фрагмент как новый верхний колонтитул или Сохранить 

выделенный фрагмент как новый нижний колонтитул. 

 

Добавление номеров страниц 

В галерее доступны различные виды номеров страниц. 

Вставка номеров страниц или номеров вида «Стр. X из Y» 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Номер страницы.  

 

2. Выбор значения Вверху страницы, Внизу страницы или На полях страницы 

определяет, где в именно документе будут отображаться номера страниц.  

3. Выберите в коллекции вид номеров страниц. В коллекции доступны варианты 

«Стр. X из Y». 

Форматирование номеров страниц 

После добавления номеров страниц их можно изменить тем же образом, что и текст 

колонтитулов, выбрав для них шрифт, размер и формат. 

Изменение формата номеров страниц (например, 1, i или a) 

1. Дважды щелкните верхний или нижний колонтитул одной из страниц документа.  
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2. В группе Средства колонтитулов перейдите на вкладку Макет, в группе 

Колонтитулы выберите команду Номер страницы и затем щелкните Формат 

номеров страниц.  

3. В поле Формат числа выберите стиль нумерации, а затем нажмите кнопку ОК. 

Изменение шрифта и размера номеров страниц 

1. Дважды щелкните колонтитул или поля одной из страниц документа.  

2. Выделите номер страницы.  

3. На мини-панели инструментов, отображаемой над выделенным номером, 

выполните одно из следующих действий:  

 Для изменения шрифта щелкните его имя в поле  

 Для увеличения или уменьшения размера шрифта выполните одно из 

следующих действий:  

 Для увеличения размера шрифта нажмите кнопку Увеличить размер 

или сочетание клавиш CTRL+SHIFT+>.  

 Для уменьшения размера шрифта нажмите кнопку Уменьшить размер 

или сочетание клавиш CTRL+SHIFT+<.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Размер шрифта можно также задать на вкладке 

Главная в группе Шрифт. 

Начало или повторное начало нумерации страниц 

Выполните любое из следующих действий. 

Начало нумерации страниц с другого номера 

При добавлении титульной страницы в документ с нумерацией страниц вторая страница 

автоматически получает номер 2. Может потребоваться начало нумерации документа со 

страницы 1. 

1. Щелкните в любом месте документа.  

2. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Номер страницы.  

3. Выберите команду Формат номеров страниц.  

4. Введите нужное число в поле Начать с.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Если в документе есть титульная страница, а первая страница 

документа должна иметь номер 1, введите в поле Начать с значение 0. 

 

Основные сведения об обычных и концевых сносках 

Сноска состоит из двух связанных частей: — знака сноски (Знак сноски. Число, 

знак или сочетание знаков, указывающие на наличие в сноске дополнительных сведений.) 

и текста сноски. 

 

javascript:AppendPopup(this,'wodefNoteReferenceMark_1')
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1. Знаки обычной и концевой сносок 

2. Разделитель 

3. Текст обычной сноски 

4. Текст концевой сноски 

 

Вставка обычной и концевой сноски 

В Microsoft Office Word ведется автоматическая нумерация сносок в соответствии с 

указанной схемой: сквозная нумерация по всему документу или отдельно для каждого 

раздела . 

При перемещении, копировании или удалении автоматически нумеруемых сносок 

оставшиеся знаки сносок автоматически перенумеровываются. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Если нумерация сносок в документе некорректна, в нем может 

содержаться записанные исправления. Следует принять их, чтобы концевые и обычные 

сноски в Word нумеровались корректно. 

1. В режиме разметки (Режим разметки. Режим отображения документа или других 

объектов в том виде, какой они будут иметь на бумаге. Например, заголовки, 

сноски, колонки и надписи занимают свои действительные места.) укажите место 

для вставки знака сноски.  

2. На вкладке Ссылки в группе Сноски выберите команду Вставить обычную 

сноску или Вставить концевую сноску.  

 

Клавиши быстрого доступа  Для вставки следующей сноски нажмите клавиши 

CTRL+ALT+F. Для вставки следующей концевой сноски нажмите клавиши 

CTRL+ALT+D. 

По умолчанию обычные сноски помещаются внизу страницы, а концевые — в 

конце документа. 

3. Для изменения формата обычной или концевой сноски щелкните запуск 

диалогового окна Сноски и выполните одно из следующих действий:  

 В поле Формат номера выберите нужный формат.  

 Для использования собственной маркировки нажмите кнопку Символ рядом 

с полем Другой, а затем выберите один из доступных символов. 

4. Нажмите кнопку Вставить.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Существующие символы не изменятся. К ним только 

добавятся новые. 

В документ будет вставлен номер сноски, а курсор окажется справа от него. 

5. Введите текст сноски.  

6. Дважды щелкните номер сноски для возврата к знаку сноски в документе.  
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Задание2:  Создайте  документ по образцу 

ОБРАЗЕЦ 

  

Документы и их роль в  информатике 

 

Документы и их роль в информатике 

Понятие документа. Виды документов и их информационная значимость 

 

Возникнув от латинского слова documentum (доказательство), этот термин в 

России (начиная с эпохи Петра I) – трактовался как письменное свидетельство, важные 

деловые бумаги
i
.  Иными словами, в качестве носителя документальной информации 

признавались лишь письменные акты. Это было характерно не только для бытовой 

лексики, но и для юридической деятельности вплоть до начала 50-х годов XX века. 

Так, в Большой советской энциклопедии 1952 года термином «документ» (в праве) 

обозначался «облеченный в письменную форму акт, удостоверяющий наличие 

фактов юридического значения»
ii
. 

С внедрением в сферу юридической деятельности технических средств фиксации, 

хранения и передачи правовой информации к ее источникам и носителям стали относить 

фото-, кино-, видео-, фоно- и иные документы. С началом же компьютеризации 

юридической деятельности этот ряд пополнился новым видом документов, получивших 

наименование машинные документы, что включает в себя такие виды источников и 

носителей информации, как перфокарты, магнитные ленты и диски, оптические диски и 

др. 

 

 

 

                                                           
i
 Павленко Ф. Энциклопедический словарь СПБ ., 1913; Толковый словарь живого  великого русского языка 

Т.1. М., 1956, с 17 
ii
 Большая советская энциклопедия Т.7. М, 1952. С. 5. 


