
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 
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8. Иностранный язык 

 
 



 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
Задание выполнить до 28.05.20г. 
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: Замена передней стойки Ваз 2109 (Практическое зенятие) 
            Замена и регулировка ступичного подшипника Ваз 2106 (Практическое зенятие) 
1. https://luxvaz.ru/vaz-2109/282-kak-zamenit-perednie-stoyki.html 
2. https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/stupica-vaz-2106.html 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до 28.05.20г. 
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: : Ремонт топливной форсунки дизельного двигателя КАМАЗ 740 ( Практическая 
работа) 
https://24techno-guide.ru/forsunki-kamaz-740-ustroistvo-remont-nastroika.php 

ЛПЗ Информатика  
Срок выполнения: до 02.06.2020 
Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  
В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту: Отчёт скинуть на почту в виде скриншота, с кодом программы, и 

готовым результатом. 

Тема:Создание HTML-документа. 

Задание:Задание размеров символов Web-страницы 

Существует два способа управления размером текста, отображаемого браузером: 

 использование стилей заголовка, 

 задание размера шрифта основного документа или размера текущего шрифта. 

Используется шесть тегов заголовков: от <H1> до <H6> (тег двойной, т.е. требуетзакрытия). 

Каждому тегу соответствует конкретный стиль, заданный параметрами настройки браузера. 

 

1.  Внесите изменения в файл RASP.HTML 

 
2. Просмотрите свою Web-страницу. На экране вы увидите то, что отображено на рисунке  

https://luxvaz.ru/vaz-2109/282-kak-zamenit-perednie-stoyki.html
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/stupica-vaz-2106.html
mailto:%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d1%83.den15062000@mail.ru
https://24techno-guide.ru/forsunki-kamaz-740-ustroistvo-remont-nastroika.php


 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Задание: Прочитайте  и переведите текст.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 
Чумак В.А.  chumak.vera@yandex.ru 

. 
ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 
Тема занятия: Устройство автомобиля. 
 

AUTOМOВILE STRUCTURE  
 

There are numerous types of motor vehicles: passenger cars, buses, trucks, tractors and 
others. Each of them serves quite a definite purpose. Every automobile has the following 
components: engine, power train, chassis, body. The engine is the power plant of the vehicle. It 
makes the car wheel rotate and the car move. In general, internal - combustion engines are used 
operating with some fuel (petrol, benzol, diesel, oil). Depending on their combustion process, the 
engines are fundamentally classified as carburettor engines and diesel engines. Sometimes the 
carburettor engines are called heavy-oil engines. Another difference results from the working 
method of the internal-combustion engine. A difference is made, between four-stroke cycle 
engine and two-stroke cycle engine. Everу engine includes the electric, fuel, cooling and 
lubricating systems. The chassis consists of a power train and a frame with axles, wheels and 
steering system as well. The power train carries the power from the engine to the car wheels and 
consists of the clutch, gear- box or transmission, propeller shaft, rear axle, final drive, differential 
and axle shafts. The body has a hood and fenders and accessories: the heater, lights, radio, 
windshield wiper, convertible top raiser and so on. 
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