
 

Расписание на 23 марта 2020 года  

1. Основы энергосбережения 

2. Литература 

3. Ремонт автомобилей 

4. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

5. 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 

 

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 
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ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 30.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин. Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Нетрадиционные источники топлива и энергии. 

Домашнее задание: 

1.Глава.8.1.-8.4  стр.183-211.Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы : стр.243 вопрос №1,2,4,8(письменно). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 27 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Великая Отечественная война в современной литературе. 

Задание: Написать сочинение-рассуждение на тему: «Война, прошедшая сквозь жизнь» 

(истории вашей семьи через события Великой Отечественной войны). 

Объем: 1,5 – 2 страницы формата А4. Количество слов – не менее 350. 

Порядок работы над сочинением 

Выберите и обдумайте тему. 

Определите ведущую мысль, которую будете развивать и доказывать, подбирать 

аргументы. 

Вспомните и отберите тот материал, который понадобится для подтверждения основной 

мысли. 

В отобранном материале выберите главное. 

Составьте начальный (черновой) план. 

Подберите факты, примеры, цитаты, подтверждающие ваши мысли. 

Работайте над черновиком, следуя намеченному плану. 

Закончив сочинение (черновик), прочитайте вслух, проверьте последовательность 

изложения, соразмерность частей, грамотность. 

Откорректируйте необходимые места, уберите все ошибки. 

Редактирование текста сочинения 

Соответствует ли сочинение теме. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


Совпадает ли сочинение с планом. 

Нет ли логических перерывов и переходов. 

Соблюдена ли соразмерность составных частей. 

Удалось ли вам доказать свои основные положения. 

Стоит ли еще привлечь дополнительный материал. 

Сохранено ли единство стиля. 

Не злоупотребили ли вы цитатами, восклицаниями, вопросами. 

Объективны ли выводы. 

Грамотно ли написано. 

Требования к оформлению сочинения 

1. Творческая работа должна быть выполнена в формате редактора Word: шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал одинарный, поля по 2 см 

с каждой стороны. 

2. Желательно подобрать эпиграф, соответствующей теме. Эпиграф пишется без кавычек, 

с середины страницы вправо. Под эпиграфом указываются инициалы и фамилия автора 

слов (без скобок). 

3. Каждая новая мысль пишется с нового абзаца. 

4. Цитаты в сочинении берутся в кавычки, если оформлены прямой речью, т.е. с 

указанием автора с соответствующим глаголом (сказал, отметил, утверждает, говорит...). 

5. Фамилия автора в скобки не берется. Если цитата оформлена через косвенную речь или 

с помощью вводного слова, в кавычки берется только прямая речь (т.е. собственно цитата) 

и пишется с маленькой буквы. 

6. Стихи в кавычки не берутся, если этого не требует конструкция предложения 

(например, Пушкин писал: «Нет, весь я не умру...»), они записываются столбиком 

посередине страницы. Если в цитате делается пропуск, то отмечайте его многоточием. 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Выполненные задания отправлять по Ватсап   89028550676 Сотников А.А. 

Срок выполнения до 25 марта.  

 Учебник - Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема: Ремонт раздаточной коробки переменных передач.  

Технология демонтажа и монтажа узлов и элементов деталей  раздаточной коробки 

переменных передач полноприводного автомобиля. 

Задание: записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания раздаточной коробки 

передач. 

2. Проверка уровня и доливка масла в РКПП. 

3. Схема ремонта РКПП. 



4. Порядок снятия и установки РКПП. 

5. Ремонт РКПП. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В И С 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 Сотников А.А.           

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема: Проезд пешеходных переходов 

          1.Изучить проезд не регулируемых пешеходных переходов 

          2. Решение онлайн билетов в количестве 2шт, сделать скрин ответов . 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 30.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на почту 

dubakov.cergei@yandex.ru Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

Тема: Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 

 

Домашнее задание: Изучить тему сварочное оборудование и способы восстановления и 

ответить на вопросы письменно в тетради: 

1. Состав сварочного  оборудования для реализации процесса газопламенной сварки. 

2. Типы сварочного оборудования. 

3. Структурная схема полуавтомата. 

стр.175-185 https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23012.pdf 
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