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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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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

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

Имя студента. 

Тема: Первые автомобильные компании.  

Задание: Прочтите текст и выполните задания 1,2.  

 

Text: The First Automobile Companies 

Henry Ford had an engine running by 1893 but it was 1896 before he built his first car. 

By the end of the year Ford had sold his first car, which he called a Quadracycle, for $200 and 

used the money to build another one. With the financial backing of the Mayor of Detroit, 

William C. May- bury and other wealthy Detroiters, Ford formed the Detroit Automobile 

Company in 1899. A few prototypes were built but no production cars were ever made by this 

company. It was dissolved in January 1901. Ford would not offer a car for sale until 1903.  

The first closed circuit automobile race held at Narragansett Park, Rhode Island, in 

September 1896. All cars were Duryeas and a Morris & Salom Electrobat. Thirteen Duryeas of 

the same design were produced at the factory in 1896, making it the first production car. In 1898, 

the brothers Duryea, the owners of the factory, went their separate ways and the Duryea Motor 

Wagon Company was closed. Charles, who was born in 1861 and was eight years older than 

Frank, had taken advantage of Frank in publicity and patents. Frank went out on his own and 

eventually joined with Stevens Arms and Tool Company to form the Stevens—Duryea Company 

which was sold to Westinghouse in 1915. Charles tried to produce some of his own hare-brained 

ideas with various companies until 1916. Thereafter, he limited himself to writing technical book 

and articles. He died in 1938. Frank got a half a million dollars for the Westinghouse deal and 

lived in comfort until his death in 1967, just seven months from his 98th birthday.  

In 1899, production of the Olds Motor Vehicle Company of Detroit began. After an early 

failure with luxury vehicles they established the first really successful production with the classic 

Curved Dash Oldsmobile.  

The Curved Dash Oldsmobile had a single cylinder engine, tiller steering and chain drive. 

It sold for $650. In 1901, 600 were sold and the next years were 1902 — 2,500, 1903 — 4,000, 

1904 — 5,000. In August 1904, Ransom Olds left the company to form Reo (for Ransom Eli 

Olds). Ransom E. Olds was the first mass producer of gasoline powered automobiles in the 

United States, even though Duryea was the first auto manufacturer with their 13 cars. Ransom 

Olds produced a small number of electric cars around the turn of the century. Little is known 

about them and none survive. In 1899 and 1900, electrics outsold all other type of cars and the 

most popular electric was the Columbia built by Colonel Albert Augustus Pope, owner of 

American Bicycle Company. 

 Lutzmann of 1895 by J. A. Koosen and H. Lawson is typical of American design in the 

mid 1890’s. It was truly a horseless carriage. Tiller steering, engine under the floorboards, very 

high center of gravity, not designed for road travel. Imagine climbing into one of these and 

trying to drive across town and around a few corners. This Daimler of 1899 was owned by 

Lionel Rothchild. The European design is much advanced of the American designs of the same 
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time. Gottlieb Daimler took part in the London-to-Brighton run in 1896 but died in 1900 at the 

age of 66 without ever meeting Benz. His German engines powered the automobile industries of 

Britain and France. The 1908 Haynes in the back ground shows the rapid development of the 

petrol powered car when compared to the 1894 model in the foreground. The Rolls Royce Silver 

Ghost of 1906 was a six cylinder car that stayed in production until 1925. It represented the best 

engineering and technology available at the time and these cars still run smoothly and silently 

today. This period marked the end of the beginning of the automobile. 

 

Notes on the text 

hare-brained ideas — легкомысленные идеи 

financial backing — финансовая поддержка 

 

Упражнение №1. Переведите на русский язык следующие слова и выражения: 

Prototype, production cars, of the same design, a single cylinder engine, tiller steering, chain 

drive, the first mass producer, gasoline powered automobiles, auto manufacturer, electric cars, a 

horseless carriage, center of gravity, road travel, rapid development, a six cylinder car, to 

represent the best engineering and technology. 

 

Упражнение №2. Переведите на английский язык: 

 1. История автомобильной промышленности насчитывает более чем 100 лет. 2. 

Автомобильная промышленность часто расценивается как главный двигатель 

индустриального роста двадцатого столетия. 3. Методы производства автомобилей, от их 

кустарного изготовления до массового производства, всегда имели большое влияние на 

организацию и технологию других отраслей промышленности. 4. Современные 

автомобили состоят из более 1 200 деталей. 5. Автомобильная промышленность является 

важным и динамичным сектором промышленности практически любой экономически 

развитой страны. 6. Использование автомобилей привносит комфорт, скорость и удобство 

в современную жизнь человека. 7. Огромный рост количества транспортных средств 

приводит к загрязнению окружающей среды. 8. Современная стратегия автомобильной 

промышленности состоит в том, чтобы сделать транспортные средства более 

эффективными и экологически безопасными. 

 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 ноября и 

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

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

студента. 

Изучить материал, записать в тетрадь основные термины определения. 

 

Определение качества пластичных смазок 
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Необходимость определения в автохозяйстве марки пластичной смазки встречается 

довольно часто, так как номенклатура используемых смазок велика, а по внешнему виду 

они мало отличаются. Пользуясь такими признаками, как цвет, влагостойкость, 

растворимость в бензине и жировое пятно, можно установить вид пластичной смазки, а 

в некоторых случаях ориентировочно и конкретную ее марку. 

Цвет может служить хорошим признаком для графитной смазки, имеющей темный цвет 

от темно-коричневого до черного, и до некоторой степени для технического вазелина, 

имеющего цвет от светло-коричневого до темно-коричневого и прозрачного в тонком 

слое. Остальные же пластичные смазки могут иметь цвет от светло-желтого до темно-

коричневого и различить их по этому признаку нельзя. 

Влагостойкость дает возможность отличить солидолы и технический вазелин от других 

смазок и, прежде всего, от консталинов. При растирании пальцами смазки с небольшим 

количеством воды солидолы и технический вазелин (влагостойкие смазки не 

намыливаются и не смываются). 

Растворимость в бензине позволяет различить смазку на немыльном загустителе 

(защитные смазки) от смазок на мыльном загустителе (антифрикционные смазки). 

Смазка на немыльном загустителе, смешанная с четырехкратным количеством бензина 

и подогретая до 60 °С, растворяется и превращается в прозрачный раствор, а смазка на 

мыльном загустителе не растворяется. 

Жировое пятно, образовавшееся на фильтровальной бумаге от нанесения на нее 

комочка пластичной смазки, может послужить признаком для определения ее вида. 

Фильтровальная бумага с пластичной смазкой подогревается над каким-либо 

источником тепла, от чего смазка полностью или частично расплавляется, образуя 

масляное пятно. При этом: 

- технический вазелин расплавляется полностью, оставляя равномерное желтое пятно; 

- графитная смазка образует темное пятно с четко видимыми включениями графита; 

- солидолы оставляют пятно с мягким остатком в центре обычно того же цвета, что и 

пятно; 

- консталины и кальциево-натриевые смазки образуют пятно меньшего диаметра и 

остаются частично на бумаге в нерасплавленном виде и при интенсивном нагреве до 

обугливания бумаги. 

Поступающие в автохозяйства пластинчатые смазки по физико-химическим свойствам 

должны полностью отвечать соответствующим стандартам или техническим условиям. 

По внешнему виду пластичная смазка должна представлять собой однородную массу 

без наличия комков, посторонних включений, примесей или выделившегося масла. 

Смазка, не отвечающая этим условиям, должна быть забракована. 

Для проверки наличия абразивных примесей комок смазки растирается между двумя 

стеклами или же между пальцами. Механические примеси обнаруживаются также 

путем расплавления комка смазки на фильтровальной бумаге 

 

ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Решение тематических задач по ПДД 

mailto:rksmglv4@gmail.com


Решить билеты по темам: 

Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации 

Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/?part=them 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 18.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития специальных легкоатлетических 

упражнений, развитие выносливости 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  
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