
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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Ремонт автомобиля 

2. Ремонт автомобиля 

3. Ремонт автомобиля  

4. Ремонт автомобиля 

5.Технология 

6. Информатика 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Задание выполнить до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Ремонт рулевого управления переднеприводного автомобиля.( ВАЗ 2109) 

             Ремонт рулевого управления заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-
problemy.html 
 
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 
 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Задание выполнить до10.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Описать технологию разборки и сборки газораспределительного механизма с 

использованием спец.инструмента и динамометрического инструмента.(Практическая 

работа) 
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 
 
 

ИНФОРМАТИКА 

 
Срок выполнения: до 15.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы,выписать основные 

понятия. 

Тема урока: Компьютерные сети 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, глава 8, параграф 8.1, 8.2 на странице 

119:https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-

ZuP/view 

2. Записать в тетрадь основные определения: 

− линия связи, 

− перечислить линии связи,  

− локальные, региональные и глобальные сети,  

− перечислить топологии сети, 

− концентратор, 

− коммутатор. 

 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/
mailto:почту.den15062000@mail.ru
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/


 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте статью, найдите данные ниже фразы в тексте или переведите 

на английский язык. Запишите их в тетрадь. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А.    chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 15.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Автомобильное производство 

Задание 1. Прочитайте статью и найдите фразы, данные ниже на русском языке в тексте  

или переведите на английский язык. 

The Development of Green Clusters of the Automobile Industry in the Russian Region 

The article shows the expediency of forming of a green cluster of the automobile industry and 

indicates the possibility of implementation through the development of electric vehicles as one of 

the environmentally friendly modes of transport. It is proved that their production requires the 

joint efforts of the automobile industry, small and medium business enterprises and organizations 

in other industries that manufacture components and equipment for electric cars. Further the 

possibility and expediency of launching of environmentally friendly vehicles is proved through 

the provision of issue in the process of important substitution in the automobile industry. The 

assumed centers of the green clusters of the  automobile industry are selected. They are 

companies that are potential manufacturers of automobiles, having the properties of 

environmentally friendly vehicles: PJSC “AVTOVAZ”, “GAZ”. The scheme of realization of 

perspective projects on creation of models and production of electric vehicles is represented in 

the framework of activation of cooperation between state, municipal and business structures in 

the Russian regions. It is proposed as an institutional form their interaction to use the concept of 

a consortium of the automotive industry in the Russian regions there are possibilities of 

formation of territorial and production clusters based on the foundations of a green economy in 

the Russian Federation. 

Следующие фразы: 

1…формированиe зеленого кластера автомобильной промышленности… 

2…возможность его реализации за счет развития производства электромобилей… 

3….объединение усилий предприятий автомобильной промышленности… 

4…. другие отрасли промышленности, изготавливающих комплектующие и оборудование 

для электромобилей… 

5….запуск экологически чистых транспортных средств … 

6. …выпуск в процессе импортозамещения в автомобильной промышленности… 

7….центры зеленых кластеров автомобильной промышленности … 

8… экологически чистые транспортные средства: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «ГАЗ»… 

9…в рамках активизации взаимодействия государственных, муниципальных и 

предпринимательских структур в российских регионах…  

10…в автомобильной промышленности российских регионов имеются возможности 

формирования территориально-производственных кластеров, опирающихся на основы 

зеленой экономики в РФ… 

Задание 2. Запишите найденные фразы из текста на английском языке в тетрадь 
 
 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru

