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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 14 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Хобби, досуг  

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык.  

 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of 

how to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other 

people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fish keeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 

rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 

you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 

their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 

of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 

good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with 

people who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural 

beauty and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay 

in local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 
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culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes 

you stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

 

New words and word combination: 
 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

collecting things  -коллекционирование  

knick-knacks  -безделушки  

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 16.11.2020 

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

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

Тема: 1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

 (1 часа) 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

Определить задачи и деятельность: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. полиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской 

Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 

ссылка  

https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-

i-bezopasnosti-grazhdan.html 

 

Введ. в проф.деят. 

Изучить материал, записать основные термины определения 

  1.1. Мастер по ремонту транспорта (далее - "Работник") относится к руководителям. 1.2. 

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
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ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно 

на рабочем месте в "__________" (далее - "Работодатель"). 1.3. Работник назначается на 

должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке. 1.4. Работник подчиняется 

непосредственно _______________. 1.5. Работник должен знать: - постановления, 

распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, 

касающиеся контроля технического состояния автомобилей; - правила технической 

эксплуатации, технологию и организацию технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; - устройство, назначение, конструктивные особенности, технико-

эксплуатационные характеристики автомобилей; - требования безопасности дорожного 

движения и техники безопасности на автомобильном транспорте; - методы выявления 

неисправностей и критерии оценки качества ремонта автомобилей; - основы экономики, 

трудового законодательства, организации труда и управления; - правила по охране труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; - требования режима секретности, 

сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения 

сведений конфиденциального характера. Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю деятельности не 

менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

профилю деятельности не менее 3 лет. 1.6. В период временного отсутствия Работника его 

обязанности возлагаются на _______________ (должность). 1.7. В подчинении Работника 

находятся: ________________________.    

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА   Должностные обязанности. 

Обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, 

агрегатов и шин, изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей. 

Обеспечивает выполнение плановых заданий в установленные сроки, снижение 

себестоимости ремонта при высоком качестве ремонтных работ. Разрабатывает планы 

работы комплексов технического обслуживания, текущего ремонта, диагностики 

автомобилей. Осуществляет контроль за исправным состоянием грузоподъемных машин, 

съемных грузозахватных приспособлений, козелков, упоров, безопасным проведением 

работ по перемещению грузов кранами. Принимает участие в разработке мероприятий по 

повышению качества технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

снижению затрат на материалы, запасные части, электроэнергию и другие ресурсы, более 

эффективному использованию производственных мощностей. Содействует внедрению 

передовых технологий, развитию рационализаторской работы. Составляет заявки на 

запасные части, агрегаты, детали, материалы, инструмент. Осуществляет контроль за 

поступлением шин, горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов. 

Обеспечивает безопасное хранение горюче-смазочных материалов, спиртов, кислот. 

Участвует в подготовке предложений на списание отслуживших срок автомобилей, 

механизмов и оборудования. Производит расстановку рабочих на участке, устанавливает 

им производственные задания, осуществляет производственный инструктаж. 

Обеспечивает правильную и безопасную организацию работ, не допускает загромождения 

рабочих мест, производственных помещений, проходов и проездов, прилегающих 

территорий, складов. Контролирует соблюдение рабочими производственной и трудовой 

дисциплины, выполнение правил по охране труда.    

3. ПРАВА РАБОТНИКА   Работник имеет право на: - руководство подчиненными; - 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; - рабочее место, 

соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; - полную достоверную информацию об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; - профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; - получение материалов и 

документов, относящихся к своей деятельности; - взаимодействие с другими 



подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей 

профессиональной деятельности.    

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   Работник несет ответственность за: 4.1. Невыполнение своих 

функциональных обязанностей. 4.2. Недостоверную информацию о состоянии 

выполнения работы. 4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений 

Работодателя. 4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране 

труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

Работодателя и его работникам. 4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины. 4.6. Работник 

несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с 

заключенным с ним договором о полной индивидуальной материальной ответственности.  

Родная литература 

Выполнить задание до 18.11.2020 

Тема: Современная публицистика. Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном» 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №3. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=724 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 11.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 12.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе Ф.И. , 

№ группы, Дата) 

 

Учебник А.Г.Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/014.html  

 

Тема: Синус, косинус, тангенс и котангенс.  

Задание: п.6 прочитать. №6.1-№ 6.10  стр13-14 
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