
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. Иностранный язык 

7. Иностранный язык 

 
 
 



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
Задание выполнить до 27.05.20г. 
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: Влияние балансировки колёс, давление в шинах и развал-схождение на 
безопасность и  ходовые качества автомобиля. 
 
1.https://polomkiauto.ru/posledstvija_nizkogo_ili_vysokogo_davlenija_v_shinah_mashiny.html 
2. https://shinoavtoservis.com/articles/iznos-shin-vidy-i-prichiny-iznosa-pokryshek/ 
3. https://traektoria59.ru/services/gathering-the-collapse/signs-of-a-faulty-camber/ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 22.05.20г. 
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: Выполняемые работы при нахождении автомобиля на хранении. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

https://extxe.com/17151/hranenie-avtomobilej-sposoby-hranenija-konservacija-oblegchenie-puska-
dvigatelja/ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Задание: Изучите тему и выполните упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 
Дата сдачи:27.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
 
Тема занятия: Безличные и неопределенно – личные предложения. 
Просмотрите видеоматериал по теме : youtube. com / watch?v =CNtFEJX2CKc  ( impersonal 
sentences – безличные предложения) и выполните упражнения. 
 
Упражнение 1. Переведите на русский  язык 
1.It is spring.2. It is cold today.  3. It is dark.  4. It often rains in March.  5.  It is a beautiful day. 
6. It is nine o’clock. 7. It is a long way from here to London. 8. It is dangerous to drive so fast. 9. 
It was interesting to talk to him. 10. It always snows in the north. 
 
Упражнение 2.Переведите на английский язык 
Зима. 2. Была зима. 3. В прошлом году была холодная зима. 4. Холодно. 5. Было очень 
холодно. 6. Пять часов. 7. Сейчас пять часов. 8. В феврале часто идет снег (to snow- 
глагол). 9. Был теплый весенний день. 10. В гостиной тепло. 11. Чудесный день. 12. Завтра 
будет холодно. 
 
Упражнение 3.Переведите на английский язык 
1.Опасно ездить на машине так быстро. 
2.Важно учить английские слова каждый день. 
3.Было интересно поговорить с вами. 
4.Трудно выучить стихотворение за короткое время. (in a short time). 
 
 

https://polomkiauto.ru/posledstvija_nizkogo_ili_vysokogo_davlenija_v_shinah_mashiny.html
https://shinoavtoservis.com/articles/iznos-shin-vidy-i-prichiny-iznosa-pokryshek/
https://traektoria59.ru/services/gathering-the-collapse/signs-of-a-faulty-camber/
mailto:%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%83.den15062000@mail.ru
https://extxe.com/17151/hranenie-avtomobilej-sposoby-hranenija-konservacija-oblegchenie-puska-dvigatelja/
https://extxe.com/17151/hranenie-avtomobilej-sposoby-hranenija-konservacija-oblegchenie-puska-dvigatelja/
mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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