
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 

 

Группа 412 

Расписание на 23.03.2020 г. 

 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Основы предпринимательской деятельности 

3. Эксплуатация электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

4. Эксплуатация электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли  

5. Метрология, стандартизация и сертификация 

6.  Метрология, стандартизация и сертификация 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

 

 

  



ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 24.03.2020 г.  

Выполненное задание  направить на электронную почту pypina@mail.ru. 

ЗАЧЕТ 

Учебник Голубева Т.М.  Основы предпринимательской деятельности 

https://yadi.sk/i/A8Vn26XqOA_QsQ  

Инструкция по выполнению:  

1. Повторить изученный ранее материал.  
2. Вопросы к зачету по курсу «Основы предпринимательской деятельности» 

В учебнике ответить на вопросы  

-  Глава 1 вопросы после паркрафов : 1.1., 1.2.,1.3. 

- Глава 2 вопросы после параграфов: 2.1,2.2,2.3. 

- Глава 4 вопросы после параграфов: 4.1,4.2,4.3. 

- Глава 5 вопросы после параграфов: 5.1,2.2,5.6, 5.7. 

- Глава 6 вопросы после параграфов: 6.1,6.2. 

- Представить выполненные задания. 

 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Срок выполнения задания: 23.03.2020 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема: Сдача экзамена 

Задание 

Сдать экзамен (ответить на   вопросы в соответствии с ниже следующей таблицей) 

следующим студентам: 

ФИО Номера вопросов 

1.Алексеев И.Р. 1, 20,60 

2.Бакиев Н.И.  2,12,30 

3.Журавлев Д.Н. 3,25,50 

4. Казаков В.В. 4,22,59 

5.Лавров В.Е. 5,18,48 

6.Новокшенов М.С. 6,24,45 

7.Сиухин В.С. 7,19,55 

8.Туктамышев П.И. 8,33,49 

 

 

 

https://yadi.sk/i/A8Vn26XqOA_QsQ


Вопросы к экзамену 

1.Структурная схема нефтегазодобывающего предприятия. 

2. Технология добычи нефти 

3.Основные ступени и элементы процесса добычи нефти 

4.Технологическая  схема добычи нефти нефтегазодобывающего предприятия 

5.Основные определения: эксплуатация, техническое состояние, 

работоспособное,  неработоспособное и предельное состояние  и т.д.  

6.Сущность  и  назначение  системы  технического  обслуживания  и  ремонта (ТО и РЭО) 

7.Основные  задачи  ТО и РЭО. 

8.Виды и системы технического обслуживания (ТО).  

9.Объем ТО 

10.Ремонт, виды ремонтов 

11.Основной объем при ремонте электрооборудования и электрических сетей 

12.Диагностика состояния оборудования.  

13.Общая оценка технического состояния оборудования энергохозяйства и сетей 

14.Основные принципы составления плана технического обслуживания и ремонта, 

годовой и месячный планы технического обслуживания и ремонта. 

15.Составление структуры ремонтного цикла 

16.Составление графика планово – предупредительного ремонта 

17.Расчет суммарной трудоемкости ремонтных работ 

18.Организационно – техническая подготовка производства ТО и ремонта 

19.Конструкторско-технологическая подготовка производства ТО и ремонта 

20.Материальная подготовка производства ТО и ремонта 

21.Цели функционирования хозяйственного расчета деятельности энергоремонтных 

служб   

22.Внедрение хозрасчета в энергоремонтных службах  

23.Основные хозрасчетные показатели    

24.Проблемы гололедных явлений в электрических сетях.  

25.Схлестывание и вибрация проводов ВЛ 

26.Ограничители перенапряжений 

27.Контроль технического состояния ВЛ и их элементов 

28.Объем работ при техническом обслуживании ВЛ.  

29. Объем работ при ремонте ВЛ. 

30.Технология ремонта ВЛ напряжением до 1кВ 

31.Технология ремонта ВЛ напряжением выше1кВ 

32.Дефекты трансформаторов 

33.Контроль технического состояния трансформаторов 

34.Объем работ при техническом обслуживании трансформаторов 

35. Объем работ при ремонте трансформаторов 

36.Технология ремонта трансформаторов 

37.Основные преимущества тепловизионного контроля нефтепромыслового 

электрооборудования.  

38.Приборы дляпроведениятепловизионного контроля 

39.Диагностические параметры и критерии оценки теплового состояния.  



40.Порядок проведения тепловизионного контроля и оценки состояния 

электротехнического оборудования.  

41.Периодичность проведения тепловизионного контроля.  

42.Нормы времени на выполнение тепловизионного обследования нефтепромыслового 

оборудования 

43.Особенности принятия решения. Экономический эффект при внедрении 

тепловизионного контроля 

44.Диагностирование электронасосных агрегатов.  

45.Основные гармоники вибрации электронасосных агрегатов (ЭНА) 

46. Диагностирование ЭНА с плунжерными насосами.  

47.Диагностирование центробежных насосов с помощью к.п.д. 

48.Диагностирование ЭНА по температурным параметрам 

49. Диагностирование погружных электродвигателей и центробежных электронасосов. 

50.ТО и ремонт электрооборудования штанговых глубинных насосов 

51.ТО и ремонт электрооборудования УЭЦН 

52.Послеремонтный контроль ЭНА 

53.Диагностирование и ремонт изоляции высоковольтных двигателей 

54.Диагностирование и ремонт короткозамкнутых клеток электрических машин  

55.Методика динамической балансировки синхронных электродвигателей в собственных 

подшипниках 

56.Анализ технических особенностей и технологических параметров компрессорных 

машин газлифтных станций 

57.Методы технической диагностики центробежных компрессорных машин  

58.Вибродиагностирование оборудования компрессорных станций 

59.Диагностирование технического состояния винтовых газовых компрессоров 

60.Объем работ по техническому обслуживанию и видам ремонта оборудования 

компрессорных станций 

61.Технология ремонта электрооборудования компрессорных станций 

 

Рекомендуемая литература 

 

1.С.Г.Блантер, И.И. Суд. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. - М.: 

Недра, 2014. http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=blanter-

sg&book=1980&page=2 

 

2.Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок. 

http://www.megasik.ru/2013/01/28/yud-sibikin-myu-sibikin-yekspluataciya-i-remont-

yelektrooborudovaniya-promyshlennyx-predpriyatij-i-ustanovok-skachat-besplatno-docx.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=blanter-sg&book=1980&page=2
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=blanter-sg&book=1980&page=2
http://www.megasik.ru/2013/01/28/yud-sibikin-myu-sibikin-yekspluataciya-i-remont-yelektrooborudovaniya-promyshlennyx-predpriyatij-i-ustanovok-skachat-besplatno-docx.html
http://www.megasik.ru/2013/01/28/yud-sibikin-myu-sibikin-yekspluataciya-i-remont-yelektrooborudovaniya-promyshlennyx-predpriyatij-i-ustanovok-skachat-besplatno-docx.html


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Задание выполнить до 24.03.2020  

Выполненную зачетную работу выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru 

В высланном файле указать фамилию. 

 

Задание для зачета: 

Выбрать правильный ответ (один) и заполнить таблицу (в конце теста): 

 

1. Измерительный прибор – это средство измерения, предназначенное для 

A. получения значений измеряемой величины в заданных пределах  

B. воспроизведения физической величины заданного размера  

C. преобразования измерений физической величины в величину, удобную для 

переработки, хранения, преобразования 

D. хранения и воспроизведения физической величины  с целью передачи ее другим 

средствам измерения данной величины. 

 

2. Значение физической величины, которое идеальным образом отражает в качественном 

и количественном отношениях соответствующую физическую величину: 

A. действительное 

B. истинное 

C. искомое 

D. номинальное 

 

3. Метод измерений - это 

A. операция или совокупность операций, выполняемых в целях определения 

действительных значений метрологических характеристик средств измерений 

B. совокупность операций, выполняемых для определения количественного 

значения величины 

C. прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с 

ее единицей  

D. операция или совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного и качественного значения величины 

 

4.Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической 

службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений 

установленным техническим требованиям 

A. поверка 

B. измерение 

C. метрологическая служба 

D. аккредитация 

 

5. Эталон – это средство измерения, предназначенное для  

A. получения значений измеряемой величины в заданных пределах 

B. воспроизведения физической величины заданного размера 

C. хранения и воспроизведения физической величины  с целью передачи ее другим 

средствам измерения данной величины 

D. преобразования измерений физической величины в величину, удобную для 

переработки, хранения, преобразования 

 

6. Деятельность по установлению норм и правил 

A. стандартизация 

mailto:sokolovaon@bk.ru


B. унификация 

C. аккредитация 

D. сертификация 

 

7. Нормативный документ, имеющий широкую область распространения 

A. Стандарты на продукцию (услугу) 

B. Стандарты на работы (процессы) 

C. Стандарты на методы контроля  

D. Основополагающий стандарт 

 

8. Международными организациями разрабатываются стандарты 

A. ГОСТы 

B. ОСТы 

C. СТП 

D. ИСО 

 

9. Обязательными для стран членов СНГ являются стандарты 

A. ГОСТ 

B. ОСТ 

C. СТП 

D. ИСО 

 

10.Национальный стандарт, принятый федеральным органом исполнительной власти по 

стандартизации или федеральным органом исполнительной власти по строительству 

A. ГОСТ 

B. ОСТ 

C. СТО 

D. СТП 

 

11. Сертификация – это 

A. Результат производственной деятельности 

B. Процедура подтверждения соответствия нормативным требованиям 

C. Подтверждение возможности осуществлять контроль 

D. Достижение оптимальной степени упорядочения 

 

12. Схема сертификации - это  

A. Система единых правил 

B. Система подтверждения компетентности 

C. Схема подтверждения соответствия 

D. Система сертификации, применяемая к конкретной продукции 

 

13. Знак соответствия устанавливается 

A. Органом по сертификации 

B. Системой сертификации 

C. Предприятием - изготовителем 

D. Независимой компетентной организацией 

 

14. Знак соответствия регистрируется  

A. Органом по сертификации 

B. В испытательном центре 

C. Госстандартом России 

D. Международной организацией (ИСО) 



15. Регулирует отношения между потребителем и изготовителем при продаже товара 

закон 

A. «О сертификации продукции и услуг» 

B. «О защите прав потребителя» 

C. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

D. «О техническом регулировании»  

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Буква 

правильного 

ответа 

        

№ вопроса 9 10 11 12 13 14 15 1.  

Буква 

правильного 

ответа 

        

 

Критерии оценивания 

 

1 балл За каждый правильный ответ 

До 10 баллов неудовлетворительно 

10-11 баллов удовлетворительно 

12-13 баллов хорошо 

14-15 баллов отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните задание по дифференцированному зачету в срок до 24 

марта и отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна 

safina_gulfia@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Дифференцированный зачет. 

Задания для дифференцированного зачета 

 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, переведите предложения на 

русский язык. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 10. 

Core, energy, parallel branches, resistance, an open 

 

1.  .... and a short are troubles in a circuit.   

2. A parallel circuit has the main line and ..... 

3. Metals increase their .... when the temperature increases  

4. A transformer is used to transfer ...  

5. A two –winding transformer consists of  a closed ....  and two coils. 

II. Прочитайте текст, переведите на русский язык 2 абзац. За каждое правильно 

переведѐнное предложение ставится 2 балла. Максимальное количество баллов – 12. 

Capacitors 

A capacitor is one of the main elements of a circuit. It is used to store electric energy. A 

capacitor stores electric energy provided that a voltage source is applied to it. The main parts of 

a capacitor are metal plates and insulators. The function of insulators is to isolate the metal 

plates and in this way to prevent a short.  

There are two common types of capacitors in use nowadays: a fixed capacitor and a 

variable one. The plates of a fixed capacitor cannot be moved; for this reason its capacity does 

not change. The plates of a variable capacitor move; its capacity changes. The greater the 

distance between the plates, the less is the capacity of a capacitor. Variable capacitors are 

commonly used by radiomen; their function is to vary the frequency in the circuit. Fixed 

capacitors are used in telephone and radio work. 

Fixed capacitors have insulators produced of paper, ceramics and other materials; 

variable capacitors have air insulators. Paper capacitors are commonly used in radio and 

electronics; their advantage is their high capacity: it may be higher than 1,000 picofarad. 

Besides, electrolyte capacitors are highly in use. They also have a very high capacity: it 

varies from 0.5 to 2,000 microfarad. Their disadvantage is that they change their capacity when 

the temperature changes. They can operate without a change only at temperatures not lower than 

- 40º C.  

Common troubles in capacitors are an open and a short. A capacitor stops operating and 

does not store energy in case it has a trouble. A capacitor with a trouble should be substituted by 

a new one. 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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III. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

1. A capacitor is used …                         a) to supply voltage. 

                                                             b) to increase the voltage output. 

                                                             c) to store energy. 

2. The main parts of a capacitor are …     a) insulators only. 

                                                                    b) metal plates only. 

                                                                    c) metal plates and insulators  

                                                                         between them.  

                                                                

3. The function of insulators is …          a) to store energy. 

                                                              b) to isolate the metal plates. 

                                                              c) to prevent a short between the metal   

                                                                   plates. 

 

4. The capacity of a capacitor                   a) the size of the plates. 

depends on …                                        b) the distance between the plates. 

                                                               c) the material of the insulators. 

5. The capacity of a fixed capacitor …       a) is constant. 

                                                                     b) is varied. 

 

6. The plates of a variable capacitor …       a) can be moved. 

                                                                      b) cannot be moved. 

 

7. In order to charge a capacitor a                a) to the metal plates. 

     voltage source is applied …                    b) to the insulators. 

 

8. The greater the distance between              a) the greater is the capacity of  

     the plates, …                                                  a capacitor. 

                                                                       b) the less is the capacity. 

 

9. Variable capacitors have …                       a) air insulators. 

                                                                        b) paper insulators. 

                                                                        c) ceramic insulators. 

 

10. Electrolyte capacitors have…                  a) a very low capacity. 

                                                                        b) a very high capacity. 

 

IV. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 6. 

1. What does the capacity of a capacitor depend on? 

2. What is the difference between a fixed capacitor and a variable one? 

3. What should be done in order to charge a capacitor? 

4. What is the relation between the value of capacity and the distance of plates? 

5. What types of insulators have variable capacitors? 

6. What should be done in case a capacitor has a trouble? 



Вариант 2 

I. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, переведите предложения на 

русский язык. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 10. 

value, metals, resistance, a conductor, insulators 

 

1. The circuit consists of a voltage source, a resistor and ......  

2. The most common conductors are .......  

3. The most common  .....  are  air, paper, rubber, plastics.  

4. Besides, a transformer is used to change the voltage and  current .....in a circuit. 

5. Conductors are materials having a low ....  so that current easily passes through them. 

II. Прочитайте текст, переведите на русский язык 2 абзац. За каждое правильно 

переведѐнное предложение ставится 2 балла. Максимальное количество баллов – 12. 

Transformers 

A transformer is used to transfer energy. Due to the transformer electric power may be 

transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used to any value. 

Besides, a transformer is used to change the voltage and current value in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). The 

primary winding is connected to the voltage source. It receives energy. The secondary winding 

is connected to the load resistance and supplies energy to the load. The value of voltage across 

the secondary terminal depends on the number of turns in it. In case it is equal to the number of 

turns in the primary winding the voltage in the secondary winding is the same as in the primary. 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is greater than 

the input voltage. The voltage in the secondary is greater than the voltage in the primary by as 

many times as the number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the 

primary. A transformer of this type increases or steps up the voltage and is called a step-up 

transformer. In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is lower 

than the input. Such a transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step-down 

transformer. 

Compare T ¹ and T ² in the diagram. T ¹ has an iron core. For this reason it is used for 

low-frequency current. T² has an air core and is used for high frequencies. Common troubles in 

transformers are an open in the winding, a short between the primary and secondary, and a short 

between turns. In case a transformer has a trouble it stops operating or operates badly. A 

transformer with a trouble should be substituted. 

III. Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 

 

1. A transformer is used …                          a) to store charge. 

                                                                      b) to prevent the change of energy. 

                                                                      c) to transfer energy. 

                                                                      d) to change the voltage and current  

                                                                             value in a circuit. 

 

2. Electric power is transferred                     a) due to resistors.    

   at a high voltage and reduced                    b) due to capacitors. 

    to any value …                                          c) due to transformers. 



 

3. A transformer consists of …                     a) cores only. 

                                                                       b) the primary and secondary windings 

                                                                       c) a core and the primary and the 

                                                                           secondary windings. 

 

4. The function of the primary is …           a) to prevent the change of voltage. 

                                                                      b) to supply energy. 

                                                                      c) to receive energy. 

 

5. The function of the secondary is…         a) to receive energy. 

                                                                      b) to supply energy. 

                                                                      c) to transfer energy. 

                                                                      d) to decrease the value of charge. 

 

6. A step-up transformer is used …            a) to step down or decrease the secondary 

                                                                       voltage. 

                                                                     b) to step up or increase the primary 

                                                                        voltage. 

 

7. A step-down transformer is used …      a) to step down the secondary voltage. 

                                                                     b) to step down the primary voltage. 

 

8. A transformer with an iron core …         a) is used for high-frequency currents. 

                                                                      b) is used for low- frequency currents. 

 

9. A transformer with an air core is used ..  a) for high-frequency currents and 

                                                                          low- frequency currents. 

                                                                       b) for high-frequency currents only. 

 

10. In a step-up transformer …                    a) the number of turns of the secondary 

                                                                          winding is greater than the number  

                                                                          of turns of the primary. 

                                                                       b) the number of turns of the primary  

                                                                           winding is greater than the number  

                                                                          of turns of the secondary. 

 

IV. Ответьте на вопросы. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 6. 

 

1. What type of transformer is used for high-frequency currents? 

2. What type of transformer is called a step- down transformer? 

3. What type of transformer is used for low- frequency currents? 

4. What is the relation between the number of turns in the winding and the value of current? 

5. What are common troubles in a transformer? 

6. What should be done in case a transformer has a trouble? 



Критерии оценивания 

5 4 3 2 

90-100% 75-89% 50-74% 0-50% 

35-38 баллов      29-34 балла 19-28 баллов 0-18 баллов 

 

 

 

 


