
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 ЭНО Бобровских Е.В. 2 

2 Монтаж Гудкова В.К. 3 

3 МСС Соколова О.Н. 4 

4 Планирование Соколова О.Н. 4 

 

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 
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Д/З по дисциплине ЭНО на 13.01.2021 

Изучить Тему "АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ". Путь доступа: 

http://www.aup.ru/books/m67/3.htm 

 

Ответить на контрольные вопросы. 

  

http://www.aup.ru/books/m67/3.htm


ОП.18 Монтаж электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

Срок выполнения: 13.01.2021. 

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

Тема урока: Монтаж кабельных линий 

Продолжительность:  2 часа 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов (по ссылке https://studizba.com/lectures/129-

inzhenerija/1939-montazh-i-naladka-jelektrooborudovanija/37893-4-montazh-kabelnyh-

linij.html): 

1.1 Общие  сведения; 

1.2 Способы  прокладки  кабельных линий: 

- на настенных конструкциях;  

- на перфорированных лотках;  

- в коробах; 

- на скобах; 

- в траншеях; 

- в галереях; 

- на эстакадах; 

- в каналах; 

- в туннелях; 

- в блоках. 

2 Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1 Как классифицируют кабели и кабельные сети по конструктивным признакам?  

2 Каковы  преимущества  прокладки  кабелей  в траншее?  

3 Как  прокладывают  кабели  в  блоках  и  каналах?  

4 Как  заземляют  кабельные  конструкции?  

5 Какие  механизмы применяют для прокладки  кабелей  в  траншее? 
 

 

Рекомендуемая литература 

Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.:  Форум, 2016 § 12.2; 

12.3 
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МДК 03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Задание выполнить 13.01.2021г. Выполненное задание предоставить на проверку  

20.01.2021г.  

Тема: Способности и профессиональная успешность.  

План 

1. Понятие о способностях. Структура способностей.  

2. Проблемы происхождения и механизмов развития способностей.  

3. Способности и личность. 

Задание. 

1. Изучить тему используя интернет-ресурсы: 

 

1. http://tulpar.kpfu.ru/pluginfile.php/19361/mod_resource/content/2/2.%20%D0%9

B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%206.pdf 

2. http://ur-consul.ru/Bibli/Psikhologiya-truda-konspyekt-lyektsiyi.12.html 

 

2. Составьте конспект в соответствии с планом. 

 

ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Задание выполнить 13.01.2021г. Выполненное задание предоставить на проверку  

19.01.2021г.  

Тема: Сущность стандартизации 

План 

1. Категории и виды стандартов. 

2. Порядок разработки стандартов. 

3. Стандартизация систем управления качеством. 

 

Задание. 

Используя интернет-ресурсы изучить тему. Составить конспект в соответствии с 

планом. 

Рекомендованные источники: 

1. https://xn--80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/

176/151 

2. https://tech.wikireading.ru/10151 

3. https://studfile.net/preview/7143039/page:11/ 
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