
Расписание уроков для 208 АТ-08-19 группы на 15.01.2021 

1. ТО 

2. Математика 

3. ТПВА 

4. Технология 

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 

Техническое обслуживание автомобилей 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru   В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и 

Имя студента. 

 

Техническое обслуживание (ТО) системы зажигания 

При ТО-1 проверяют и при необходимости подтягивают крепление прерывателя-

распределителя и катушки зажигания  Поворотом крышки колпачковой масленки на один 

оборот смазывают валик привода кулачка и ротора распределителя. 

При ТО-2 проверяют состояние поверхности катушки зажигания, проводов 

низкого и высокого напряжения и сухой тряпкой очищают их от пыли, грязи и масла. 

Проверяют состояние свечей зажигания. Очищают свечи от нагара и регулируют зазор 

между электродами или заменяют свечи. 

Снимают с двигателя прерыватель-распределитель и протирают сухой тряпкой 

внутреннюю и наружную поверхности крышки, ротор и корпус. Проверяют, нет ли в 

крышке и роторе трещин и обуглившейся поверхности изоляционного материала, а также 

состояние угольного контакта в центральном вводе крышки и подавительного резистора в 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistema-zazhiganiya/sovremenny-e-razrabotki-svechej-zazhiganiya/


роторе распределителя. Проверяют состояние контактов прерывателя, регулируют зазор 

между ними и зачищают рабочую поверхность от окиси металла. Протирают рабочую 

поверхность контактов прерывателя замшей, смоченной очищенным бензином или 

спиртом, а затем просушивают контакты. 

 
  

Поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик 

привода кулачка и ротора. Смазывают ось рычажка одной каплей масла. Снимают ротор, а 

затем фильц и закапывают 4…5 капель на втулку кулачка. Потом пропитывают фильц-

щетку двумя каплями масла. Проверяют состояние других узлов и деталей. 

При подготовке машины к зимней эксплуатации прерыватель-распределитель 

разбирают и тщательно проверяют состояние подшипника подвижного диска, рычажка 

прерывателя, валика и скользящих подшипников его, кулачка, контактов прерывателя, 

центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Устраняют выявленные 

неисправности. Проверяют на стенде и при необходимости регулируют 

угол замкнутого состояния контактов прерывателя, центробежный и вакуумный 

регуляторы опережения зажигания, а также исправность ротора, крышки распределителя 

и конденсатора. 

Техническое состояние приборов системы зажигания, снятых с автомобиля, 

трактора, проверяют на стендах КИ-968 и др. 

Система Зажигания  

 

Математика 

Записать в тетрадь решенные задачи, разобраться в решении и решить две задачи 

самостоятельно. Выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 20.01.2021 

Тема урока: Решение задач. 

1) Сторона основания правильной четырехугольной призмы 

равна 4см., диагональ призмы образует с плоскостью основания 

угол 
045  

Найти Sбок.-? V-? 

Дано: DB1-призма 

ABCD-квадрат 

AD=4см 
ODBB 451 =  

V-? Sбок.-? 

Решение: 

1DDADHSV îñí == ;  

AD=4см; 

DD1=BB1 

из ∆ABD найдем BD; 22 ADABBD += ; 

;2421632161644 22 ===+=+=BD    

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/tag/sistema-zazhiganiya/
mailto:iriska04121982@gmail.com
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32 2642416244 смV ===  

14 BBADHPS оснбок ==   (2) 

22642444 смSбок ==  

Ответ: 
2264 смSбок = , 

3264 смV = . 

2) В прямом параллелепипеде стороны основания 3см и 8см, угол между ними 60о. 

Боковая поверхность равна 220см2. Найти полную 

поверхность. 

Решение: 

оснбокпол SSS 2. +=  

ABCD-параллелограмм 

2312
2

3
246083 смSinabSinS O

ABCD ==== 

 

( ) 2324220 смSпол +=  

Ответ: ( ) 2324220 смSпол +=  

3) В прямом параллелепипеде с высотой см14 , стороны основания AB и CD равны 

3см и 4см, диагональ AC равна 6см. Найти площадь диагонального сечения 

параллелепипеда, проходящего через вершины B и D. 

111
BBBDS DDBB =  

( )2222 2 ADABACBD +=+  

( )2222 4326 +=+BD  

( ) 3616922 =+=BD  

;36502 −=BD ;142 =BD 14=BD  

2141414
11

смS DDBB ==  

Ответ: 
214

11
смS DDBB =  

4) Три грани параллелепипеда имеют 

площади 2м2, 3м2, 4м2. Найти площадь его полной 

поверхности. 

BBAADDAAABCDïîë SSSS
1111

222 ++=   

218864423222 мS пол =++=++=  

Ответ: 
218мS пол= . 

5) Ребро куба равно 6см. Найти площадь его 

диагонального сечения. 

?
11
−DDBBS  

111
BBBDS DDBB = ; смBB 61 =  

из ∆ABD найдем BD – гипотенуза 



;22 ADABBD +=  2623672363666 22 ===+=+=BD ; 

2236626
11

смS DDBB ==  

Ответ: 
2236

11
смS DDBB = . 

6) Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна 6м, а боковое 

ребро 5м. Найти площадь боковой поверхности и объем. 

OK=3см 

SKADSKPS оснбок == 4
2

1

2

1

SOADHSV осн == 2

3

1

3

1
 

из ∆SKC; KC=3см 

 

мKCSCSK 41692535 2222 ==−=−=−=

  

из ∆SOK; мOKSKSO 791634 2222 =−=−=−=   

22 48464
2

1
смSбок ==  

32 71271276
3

1
мV ===  

Ответ: 
248ñìSáîê = , 3712 мV = . 

Самостоятельно: 1. В прямом параллелепипеде стороны основания 3см и 8см, 

угол между ними 30о. Боковая поверхность равна 100см2. Найти полную 

поверхность. 

2. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна 6м, а боковое 

ребро 5м. Найти площадь боковой поверхности и объем. 

 

ТПВАК ВиС 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: И.С.Исмагилову 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради обязанности участников дорожного движения. 
https://pdd17.ru/pdd/obshhie-obyazannosti-voditelej/ 

 

Технология 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Тормозная система - важнейший компонент конструкции любого автомобиля. 

Любая неисправность способна оказать прямое влияние на управляемость и безопасность. 

Поэтому если Вы обнаружили изменения в работе тормозов (неравномерность работы, 

"дрожь" в педали, низкая эффективность и т.д.) следует незамедлительно обратиться к 

специалисту.  

https://pdd17.ru/pdd/obshhie-obyazannosti-voditelej/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


Необходимость ремонтных процедур определяется путем проверки всех 

компонентов. Данной системе свойственны следующие проблемы: 

• износ накладок на колодках 

• износ дисков или барабанов 

• износ или деформация направляющих осей суппортов 

• нарушение герметичности уплотнений 

• отказ вакуумного усилителя 

• отказ компонентов АБС 

• неисправности стояночного тормоза 

Ремонт тормозной системы, как правило, включает в себя замену всех неисправных 

или изношенных деталей. Отдельное внимание уделяется состоянию цилиндров и 

трубопроводов. Любые утечки рабочей жидкости, а также повреждения шлангов 

недопустимы. Помните, что в тормозной системе незначительных поломок не бывает!  

Встречаются случаи, когда ремонт невозможен без механической обработки 

(проточки) рабочих поверхностей дисков или барабанов. Это может потребоваться тогда, 

когда проверка показала такие неисправности как:  

• неравномерный износ или нарушение геометрии деталей вследствие 

перегрева или попадания воды на поверхности трения после длительного торможения; 

• деформация деталей суппортов и попадание твердых частиц на поверхности 

трения 

Нарушение подвижности или неправильная регулировка механизма стояночного 

тормоза также часто становится причиной повышенного износа. 

Ремонт тормозной системы в техническом центре Ягуар выполняется только после 

полной диагностики и заказа необходимых запчастей. После окончания всех работ клиент 

получает исправный автомобиль с гарантией. 

 

 


