
Дистанционное обучение 

Расписание группы 412 

10.12.2020 

1.  14.35 ЭЭНО 

2.  15.05 ЭЭНО 

3. 15.10 БЖД 

4. 15.40  БЖД 

5. 16.25 Монтаж 

6. 16.55 Монтаж 

7. 17.30 Иностранный язык 

8. 18.05 Иностранный язык 

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 

 

 



 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 

Дата задания: 10.12.2020 

Срок выполнения: 10.12.2020  

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

Тема урока: Обслуживание и ремонт ЭЦН.  

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылкам:  

- https://studbooks.net/1771751/geografiya/obsluzhivanie_uetsn 

-  https://vuzlit.ru/1049933/remont 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как часто проводят профилактический осмотр ЭЦН? 

2.Какие операции проводят при производстве профилактических работ?  

3. За какими параметрами ведут систематический контроль во время эксплуатации 

УЭЦН? 

4.Кем производится ежедневный осмотр за работоспособностью установки ЭЦН? 

5.Какие операции проводятся при ежедневном осмотре ЭЦН? 

 

  

https://studbooks.net/1771751/geografiya/obsluzhivanie_uetsn
https://vuzlit.ru/1049933/remont


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 14.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Задание: Составить письменно в тетради алгоритм по оказанию первой помощи  

1. Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

2. Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

3. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП 

 

http://bellegprom.by/upload/ohrana/pervaya_pomosch_v_chs.pdf 

http://xn--h1ahm5cm.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/safety/9972/9980.html 

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

pomoshchi_1 

https://sladkovo.admtyumen.ru/mo/Sladkovo/socium/safety/more.htm?id=11463043@cmsArticl

e 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 

 

  

mailto:disobrnpk@mail.ru


МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Срок выполнения: 10.12.2020. 

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

Тема урока: Монтаж распределительных устройств (РУ) и подстанций 

Продолжительность:  3 часа 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылке: https://studopedia.ru/9_100390_montazh-stanka-kachalki-

ekspluatatsiya-balansirnih-stankov-kachalok.html  стр.30 

2.Записать в тетрадь основные положения. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.На какие группы делятся фундаменты, на которые устанавливают станки – качалки? 

2.Перечислите основные операции, которые выполняют перед монтажом станка – качалки. 

3. Перечислите основные операции , которые выполняют во время монтажа станка – 

качалки. 

4. Что проверяют в процессе обкатки станка – качалки ?  

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 

 

 

  

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru
https://studopedia.ru/9_100390_montazh-stanka-kachalki-ekspluatatsiya-balansirnih-stankov-kachalok.html
https://studopedia.ru/9_100390_montazh-stanka-kachalki-ekspluatatsiya-balansirnih-stankov-kachalok.html
http://www.elek.ru/library/nauchaya-i-t


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал , выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мельник Н.В.   news.vladimirovna@yandex.ru 

                                                      

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Виды придаточных предложений (Types of Subordinate Clauses) в английском языке 

I. Придаточное предложение выполняет в сложном предложении функцию какого-либо 

члена предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения, 

определения и обстоятельства.II. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) 

выполняют в сложном предложении функцию подлежащего и отвечают на вопросы who? 

(кто?), what? (что?). Они соединяются с главным предложением союзами that (что), 

whether, if (ли), which (который), how (как), why (почему) и др.: That he has made a mistake 

is strange. — Странно, что он сделал ошибку. Where he works is not important. — 

Гдеонработает — неважно. 

III. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) выполняют функцию 

именной части сказуемого и отвечают на вопрос what is the subject? Они соединяются с 

главным предложением теми же союзами, что и придаточные предложения 

подлежащие:The question is whether they will be able to help us. - Вопрос заключается в том, 

смогут ли они помочь нам. 

IV. Дополнительные придаточные предложения (Object Clauses) выполняют в сложном 

предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения. Они отвечают 

на вопрос what? (что?) и не отделяются запятой от главного предложения:Не told us that he 

felt ill. - Он сказал нам, что заболел. 

V. Определительные придаточные предложения (Attributive Clauses) выполняют в 

предложении функцию определения и отвечают на вопросы what? which? (какой?). Они 

соединяются с главным предложением союзными словами, местоимениями ~who 

(который), whose (чей, которого), which, that (который) и наречиями when (когда), where 

(где), (куда), why (почему): I have found the book that I was looking for. - Я нашел книгу, 

которую я искал. 

VI. Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial Clauses) выполняют в 

предложении функции различных обстоятельств и делятся на обстоятельственные 

предложения: а) времени, б) места, в) причины, г) следствия, д) образа действия, е) 

уступительные, ж) цели, з) условия 

Придаточные времени отвечают на вопрос when? (когда?), since when? (с каких пор?), how 

long? (как долго?) и соединяются с главным союзами when (когда), whenever (всякий раз 

когда), while (в то время как), as (когда), as long as (пока), until (пока, ... не): We have not 

had any news from him since he left Moscow. - Мы не имели от него никаких известий с тех 

пор, как он уехал из Москвы 

Придаточные предложения места отвечают на вопросы where? (где? куда?), from where? 

(откуда?) и соединяются с главным предложением союзными словами where (где, куда), 

wherever (где бы ни, куда бы ни): Wherever he went, he was welcome. - Куда бы он ни 

ходил, его везде радушно принимали 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


Придаточные предложения причины отвечают на вопрос why? (почему?) и соединяются с 

главным предложением союзами because (потому что), as (так как), since (так как), now 

that (теперь когда, поскольку): Now that he is here, he can help you. - Теперь, когда 

(поскольку) он здесь, он может помочь вам.Придаточные предложения следствия 

выражают следствие, вытекающее из всего содержания главного предложения, и 

соединяются с главным предложением союзом so that (так что): Не went to the lecture early 

so that he got a good seat. - Он пошел на лекцию рано, так что он занял хорошее 

место.Придаточные предложения образа действия отвечают на вопрос how? (как? каким 

образом?) и соединяются с главным союзами as (как), as if (as though) (как будто, как если 

бы), that (что): You ought to write as he does. - Вам следует (следовало бы) писать так, как 

он пишет 

Уступительные придаточные предложения указывают на обстоятельство, вопреки 

которому совершается действие главного предложения, и соединяются с главным 

предложением союзами though (although) (хотя), in spite of the fact that (несмотря на то 

что):  

Не went out in spite of the fact that he had a bad cold. - Он вышел несмотря на то, что был 

очень простужен. 

Придаточные предложения цели указывают, с какой целью совершается действие 

главного предложения и отвечают на вопросы what for? (зачем? для чего?), for what 

purpose? ( с какой целью?). Они соединяются с главным предложением союзами so that, so, 

in order that (чтобы, для того чтобы). Сказуемое этих предложений выражается глаголами 

may (might) и should в сочетании с инфинитивом без to: The teacher gave him the text-book 

so that (in order that) he might learn his lesson. - Учитель дал ему учебник, чтобы он выучил 

урок (смог выучить урок). 

Упражнение    № 1.Переведите предложения на русский  язык  

1. It is known that sport makes people strong and healthy.  2. Ask him whether he will come to 

the party.3. The doctor said that I should stay in bed for at least three days. 4. Vlad appreciated 

what father had told him about bowling when he went to the bowling club. 5. I met the man you 

had told me about.  6. The book you are discussing is unfamiliar to me.  7. I remembered him the 

moment I saw him.  8. Mike said he had never been to such a large stadium before.  9. He didn’t 

tell us where they had gone.  10. She is smiling because she has remembered something funny.  

11. This girl says she can speak three languages.  12. The man who called didn’t say his name.  

13. You will answer all the questions when you are asked.  14. Father told him how to throw the 

ball. 


