
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. История 

3. Устройство автомобилей 

4. Техническая диагностика автомобилей 

 

 

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 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

В срок до 25.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнение вида axins  . 

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида ax sin » (№42) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/ 

2. Запишите в тетрадь формулы для нахождения корней уравнения ax sin  и 

примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-9, сфотографируйте и отправьте 

на проверку. 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем (сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

 

Тема: Европа и США. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе, 

причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов, «новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Тема: Недемократические режимы. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Выписать в тетрадь рост фашистских движений в Западной Европе.Режим 

Муссолини в Италии. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

и национальные особенности. Помощь СССР антифашистам. 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы –  до 26 марта 

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Глава 4.4 Стр 274-276 

Тема: Подшипники и шарниры 

Выписать в тетрадь назначение и состав ходовой части автомобиля, устройство 

подшипников качения. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ  

 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы –  до 31 марта 

Учебник Гаврилов  К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре (https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605 по данной ссылке вы можете скачать 

книгу либо использовать online), так же вы можете использовать данные ссылки для 

подготовки Д/З: 

http://autoustroistvo.ru/transmissiya/sceplenie/ устройство сцепления  

http://tezcar.ru/u-sceplenie.html устройство сцепления 

https://etlib.ru/blog/1142-kak-proverit-stseplenie - диагностика сцепления  

http://remcars.info/neispravnosti-i-sposoby-ih-ustroneniya/diagnostika-scepleniya.html- 

диагностика сцепления 

 

Тема: Диагностика сцепления 

 Задание:  

1. Ответить письменно на вопрос в тетради, что такое сцепление?  

2. Виды сцепления и их особенности? 

3. Какие бывают неисправности сцепления? 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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