
Расписание уроков для 207 группы  на 02.12.2020 

1.  

2.  

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. ТО авто 

6. ТО авто 

7. Литература 

8. Литература 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 



Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Физическая культура 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 
Выполненное задание отправить на адрес: vkid248373633 
 

Тема: 1Развитие силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  
Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 



При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Тема «Техническое обслуживание систем питания бензиновых автомобильных двигателей» 

Задание представить на проверку 09.12.2020 г. 

1. Написать  конспект 

a. Работы по техническому обслуживанию бензиновых автомобильных 

двигателей проводимые при ТО-1 

b. Работы по техническому обслуживанию бензиновых автомобильных 

двигателей проводимые при ТО-2 

2. Решить тестовое задание 

 

9. В результате какой неисправности возникает повышенное давление в 

системе смазки? 

А. Заедание редукционного клапана в закрытом положении.  Б. Износ 

коренных вкладышей.  В. Нарушение шлицевого соединения вала привода 

насоса. 

2.  Как регулируются тепловые зазоры в клапанном механизме ВАЗ-2108? 

А натяжением ремня.  

Бзаменой вставок.  

В.  регулировочным винтом. 

 

3 Чем измеряется давление в цилиндрах ДВС? 

А. Стетоскопом.   Б.  Компрессометром. В.  Газоанализатором. 

 

4. В результате чего возникает пониженное давление в системе смазки? 

А. Разжижение масла.  

Б. Обрыв ремня привода вентилятора.  

В. Нарушение зазоров в механизме газораспределения. 

Г. Снижения числа оборотов двигателя. 

 

5. Что такое диагностирование? 

А. Комплекс мероприятий с целью отследить эффективность 

работы автомобилей. 

Б.  Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

производительности работы ремонтных мастерских. 

В. Комплекс мероприятий, который позволяет оценить 

техническое состояние автомобиля. 

 

6. Для чего предназначен прибор К-69М? 

А. Для диагностирования тормозной системы 

Б. Для проверки состояния коленчатого вала. 

В. Для проверки состояния зеркала цилиндров. 

Г. Для определения технического состояния ДВС по утечкам сжатого 



воздуха. 

 

 

7. Как проверяют эффективность работы радиатора? 

А. По температуре охлаждающей жидкости в верхней части радиатора.  

Б. По температуре охлаждающей жидкости в нижней части радиатора.  

В.По разности температур охлаждающей жидкости в верхней и нижней частях 

радиатора. 

 

8. Каким должно быть нормальное давление масла на прогретом 

двигателе ? 

А. 0,35-0,45 Мпа.     Б. 1,5-2,0 Мпа.   В. 4,0-4,5 Мпа. 

 

9. Чем регламентируются принципы планово-предупредительной системы 

технического обслуживания? 

А. Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Б. Технической характеристикой транспортного средства.  

В. Условиями эксплуатации транспортного средства. 

 

10. Как проводят протяжку головки блока цилиндров двигателей ЗИЛ-431410 и 

ЗМЗ-3307? 

А.  у ЗИЛ-130 на прогретом , у ЗМЗ-53 на холодном.  

Б. У ЗИЛ-130 на холодном, у ЗМЗ-53 на горячем.  

В.  у обоих ДВС на холодном.  

Г. У обоих на горячем. 
 

 

 

Литература 
Тема: Анализ рассказа В.П. Астафьева «Царь-рыба» 

Прочитать рассказ В.П. Астафьева «Царь-рыба». 

http://literatura5.narod.ru/astafev_c-ryba.html 

Подготовить пересказ 

Выполнить тестовое задание 

1.В каком году Виктор Астафьев закончил работу и опубликовал свое произведение 

«Царь-рыба»? 

А) 1966 Б) 1970 В) 1976 Г) 1980 

 

2.Какую рыбу называли в старину «царь-рыбой»? 

А) Щуку Б) Осетра В) Сома Г) Судака 

 

3.В каком году Виктору Астафьеву присудили государственную премию СССР за 

произведение? 

А) 1969 Б) 1977 В) 1978 Г) 1988 

 

http://literatura5.narod.ru/astafev_c-ryba.html


4.Какова тема рассказа «Царь-рыба»? 

А) Писатель и его будни     Б) Подводный мир 

В) Ответственность человека перед природой  Г) Жизнь простых крестьян на 

Волге 

 

5.Какова идея рассказа «Царь-рыба»? 

А) В схватке с природой человека ждет неминуемая смерть 

Б) Щука – самая мудрая из всех пресноводных рыб 

В) Нельзя забывать своего прошлого, без него нет настоящего 

Г) Человек, столкнувшись с властью и деньгами, теряет духовность и нравственность 

 

6.Как зовут главного героя рассказа? 

А) Василий Кузьмич  Б) Наум Карпович 

В) Иван Петрович   Г) Зиновий Игнатьич 

 

7.Какая составляющая композиционной структуры отсутствует в рассказе? 

А) Кульминация Б) Завязка В) Эпилог Г) Развязка 

 

8.Как автор определил свой жанр? 

А) Роман в стихах   Б) Повествование в рассказах 

В) Цикл эпических поэм  Г) Монография 

 

9.Что сделало работу над произведением сложным для автора? 

А) Многоступенчатая терминология пресноводных 

Б) Длительная болезнь 

В) Жесткая цензура 

Г) Огромная ответственность и объемный материал для воплощения замысла 

 

10.По словам деда главного героя, что должен иметь рыбак, чтобы вступить в схватку с 

царь-рыбой? 

А) Большой гарпун  Б) Светлую голову 

В) Крепкий характер Г) Чистую совесть 


