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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
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


Задание к уроку по предмете «Основы предпринимательской деятельности» на 08.02.2021г. 
Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1. Прочитать предложенный текст. 
      2.Из предложенного текста сделать конспект по теме «Сделки в предпринимательской 
деятельности» к теме 2.4. 

Тема 2.4. Понятие сделки Сделки играют ключевую роль в предпринимательской деятельности. Товарное 
производство, продавцы и покупатели, посреднические рыночные отношения, финансовые рынки, рынки 
ценных бумаг не могут полноценно развиваться без сделок. 
Под сделкой в Гражданском кодексе РФ понимаются действия граждан или юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Сделки могут быть двух или многосторонними (договоры) и односторонними. Для заключения договора 
необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех- многосторонн.  
Односторонней считается такая сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. К односторонним 
сделкам относятся: завещание, доверенность, акцепт (создает обязанности для других лиц лишь в случаях, 
установленных законом, либо соглашением с этими лицами) 
Существуют законодательные требования к форме сделок. Совершаются устно или в письменной форме 
(простой или нотариальной). Сделка в письменной форме может быть совершена путем составления 
документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими 
сделку,уполномоченными ими лицами. Законодательством РФ предусмотрено, что нотариально 
удостоверяются следующие сделки: доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы; 
совершение передоверия по доверенности; договор об ипотеке и о залоге имущества в обеспечение 
обязательства по договору, который должен быть нотариально удостоверен; уступка требованию, 
основанному на сделке, совершенной в нотариальной форме; договор ренты во всех его разновидностях; 
составление завещания; договор купли-продажи недвижимости; договор купли-продажи предприятия и др. 
Оспоримой считается сделка, которую недействительной признал суд. Ничтожной сделкой считается 
недействительная сделка независимо от решения суда. 
В предпринимательской деятельности важное значение имеют сроки исковой давности по недействительным 
сделкам. Согласно п. 1 ст. 181 Гражданского кодекса РФ иск о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о 
признании оспоримой сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ) и о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 
В соответствии со ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 
независимо от истечения срока исковой давности, хотя и ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности -3г. 
 
Виды сделок. В предпринимательской деятельности наиболее распространена сделка купли-продажи как 
торговая операция, предметом которой является товар или ценная бумага. Сделка купли-продажи 
регулируется нормами гражданского права, а в ряде зарубежных стран, где действуют торговые кодексы, — 
нормами торгового права. Большинство сделок купли-продажи — это сделки в целях покрытия. Так, при 
купле продаже сделка в целях покрытия — это сделка, заключенная одним из участников сделки в связи с 
невыполнением обязательства другой стороной. Для продавца — это продажа товара, а для покупателя — 
покупка товара в целях покрытия понесенных расходов. 
Компенсационные сделки (встречные сделки), когда происходит взаимное удовлетворение интересов сторон 
сделки( встречная поставка) 
Условной сделка -условие может быть отлагательным (если стороны поставили возникновение прав и 
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет) 
либо отменительным (если стороны поставили в зависимость от такого обязательства прекращение прав и 
обязанностей по сделке). Реальной сделкой считается такая, момент заключения которой не совпадает с 
моментом достижения сторонами соответствующего соглашения. Действительно, после заключения сделки 
сторонам необходимо время, чтобы выполнить ее условия.  
Недействительными сделками считаются также мнимые и притворные сделки. Мнимая сделка — это в 
соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия. Она считается ничтожной. 
Притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК РФ) — это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку и 
также считается ничтожной. 
Сделки за наличный расчет, сделки на срок, сделка с выкупом, сделка с платежом в рассрочку, сделка с 
поставкой товара непосредственно после ее заключения и др. 



Из приведенных примеров вы смогли сделать вывод о том, что сделки являются действиями, т. е. 
результатами сознательной деятельности юридических и физических лиц. Исходя из этого сделки могут 
представлять собой правомерные действия — соответствующие предписаниям правовых норм и 
неправомерные действия — противоречащие закону, т. е. являющиеся правонарушениями.  
 

  



ОП.18 Монтаж электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

Дата выдачи задания: 08.02.2021 

Срок выполнения: 08.02.2021. 

Выполненное задание предъявить на занятиях 10.02.2021 

Тема урока: Расчет трудовых затрат на электромонтажные работы (ЭМР) 

Продолжительность:  4 часа 

Консультации по телефонам: МТС  89821902953;  ТЕЛЕ 2 89923545257  

Задание 

1.Выполнить расчет трудовых затрат на ЭМР в соответствии со своим заданием и вариантом, 

используя справочные данные по ссылкам: 

Выпуск 1 https://dokipedia.ru/document/4894910 

Выпуск 4 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854107.pdf 

Выпуск 5 http://docs.cntd.ru/document/1200000668 

Выпуск 6 http://www.gostisnip.ru/dokumenty/enir_s_izm_13/enir_sbornik_e23_vypusk_6/ 

Выпуск 7 https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2595/index.htm 

Выпуск 8 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854103.pdf 

Выпкск 9 http://www.gostisnip.ru/dokumenty/enir_s_izm_13/enir_sbornik_e23_vypusk_9/ 

 

Рекомендуемая литература 

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы. – 

Электромонтажные работы: Сб. Е23. – М.: ГОССТРОЙ, 2017 (дата актуализации 01.01.2021).    

  



ОП.19  "Эксплуатация электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли"  

Дата задания: 08.02.2021 
 
Выполненное задание представить на следующем уроке 09.02.2021 
 
Тема урока: Методика инфракрасного контроля электрооборудования  
 
Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылке: http://snipov.net/database/c_4294966491_doc_4294817264.html 

(3 Методика ик-диагностики отдельных видов электрооборудования. Силовые трансформаторы) 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 
3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят испытания трансформаторов?  

2. Как проверяют работу местоположения дефектов в магнитопроводах трансформаторов?  

3. Как определяют внутренние дефекты обмоток? 

  



Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности 

08 февраля 2021 г. группа 412 

Тема: Правовое регулирование договорных отношений 

Изучение текста со 95 Глава 7 

Задание: ответить на вопросы  с 1 по  8 в конце главы 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

  



Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 февраля и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме письма обязательно указать: № группы, 

Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Заземление. Система безопасности. 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Переведите письменно текст на русский 

язык. 

 

Safety Earthing system 

The strength of current depends on both the voltage and the resistance in a circuit. A current of 50 mA is dangerous for a man and a 

current of 100 mA and higher is lethal. 

 

a) Contact with an ungrounded motor frame b) Contact with a grounded motor frame 

  

Earthing system serves to protect attending personnel from electric shocks when voltage appears on parts that are normally dead. The 

risk of an electric shock decreases with decreasing voltage. In wet and hot atmosphere the risk of electric shock increases. Safe voltage for 

circuits used in dry atmosphere is under 36 V. When the power is on, contacts with live conductors are dangerous for life. Thus, measures are 

taken to protect attending personnel from contacts with live parts of installations under voltage. 

The danger of an electric shock disappears provided the metal parts of installations under voltage are connected with ground by means 

of safety earthing. 

Connecting to ground is made by means of earthing electrodes which are connected directly with ground. 

The insulation resistance of any installation should be regularly controlled by means of measuring devices. The faulty parts should be 

detected, eliminated, and replaced by new ones. 

New words and word combination: 
ground  земля, почва 

dead  выключенный 

dangerous  опасный 

strong  сильный, яркий ( о  свете) 

to save  спасать 

to disappear  исчезать 

to appear  появляться 

live  под напряжением 

dry      сухой 

wet     сырой, мокрый 

safe                                    безопасный 

safety                                 безопасность; предохранительный 

danger                               опасность 

strength                              сила 
Earth                                  земля, заземление 
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