
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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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 29.04.20г. 

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: Шины и колёса. 

              Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 

             Регулировка, испытание  систем управления. 

              Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 
https://extxe.com/16997/remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-shin-i-diskov-koles/ 
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/ 
 
 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Задание выполнить до25.04.20г. 

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: Электрохимические способы восстановления деталей  

Производственная санитария и техника безопасности 

Хромирование 

Железнение 

Защитно-декоративные покрытия 

https://studopedia.ru/6_158428_elektrohimicheskie-sposobi-vosstanovleniya-detaley.html 

 
 
 

Информатика 
Срок выполнения: до 29.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется 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 оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить 

задание. 

Тема урока: Создание HTML-документа 

Теоретический материал: 

1 

Изучите материал тема, глава 9, параграф 9.2, на странице 147: 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

2 

Запишите в тетрадь 

Структура HTML-документа 

HTML-документы состоят из тэгов. В HTML тэги можно писать в любом регистре, 

например, <TABLE>…</table>, в XHTML тэги нужно писать строчными буквами, 

только <table>…</table>. В HTML не обязательно закрывать непарные тэги, такие 

как <br> или <input 

type="text">. 

https://extxe.com/16997/remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-shin-i-diskov-koles/
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/
mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://studopedia.ru/6_158428_elektrohimicheskie-sposobi-vosstanovleniya-detaley.html


В XHTML непарные тэги нужно 

закрывать, 

например, <img src="1.jpg" width="200"/>. Допускается вложенность тэгов, например, 

<center> 

<h3> 

<strong> 

О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! 

</strong> 

</h3> 

</center> 

Рис. 2.1. 

Кроме того, атрибуты тэгов в XHTML нужно заключать в кавычки, например, 

<body bgcolor="olive" text="purple"> 

Собственно (X)HTML -код web-страницы заключается между тэгами <html> и </html>. 

Однако вначале желательно описать тип документа (DTD - Document Type Definition). Эта 

строка облегчает корректное отображение web-страницы в браузере. Наиболее 

употребительны следующие способы задания DTD. 

Строгий (Strict): исключает все не рекомендованные консорциумом W3C тэги и 

атрибуты, предназначенные для внешнего оформления. Вместо них рекомендуется 

использовать каскадные таблицы стилей. 

<!DOCTYPE 

HTML 

PUBLIC 

"-//W3C//DTD 

HTML 

4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

Переходный (Transitional): содержит устаревшие теги в целях совместимости и 

упрощения перехода со старых версий HTML, но исключает применение фреймов, 

т.е. тэгов <frameset> и <frame>. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

С фреймами (Frameset): включает то же, что и схема Transitional, но при этом 

разрешает работу с фреймами. 

<!DOCTYPE 

HTML 

PUBLIC 

"-//W3C//DTD 

HTML 

4.01 

Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

Внутри тэгов <html> и </html> размещают невидимый заголовок 

<head> 

<title>Это - моя первая web-страница</title> 

</head> 

Рис. 2.2. 

и тело web-страницы 

<body bgcolor="olive"> 

</body> 

Невидимый заголовок используется поисковыми сайтами для индексации web-страниц, 

внутри тела web-страницы располагается содержимое HTML-документа. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, запишите слова, ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva 20@ bk . ru 

Чумак В.А chumak . vera @ yandex . ru 

Дата сдачи:29.04.2020г. 

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

Тема занятия: Дополнительные устройства автомобиля 

Components of the automobile 

Automobiles are trackless, self-propelled vehicles for land transportation of people or 

goods, or for moving materials. There are three main types of automobiles. These are passenger 

cars, buses and lorries (trucks). The automobile consists of the following components: a) the 

engine; b) the framework; c) the mechanism that transmits the power from engine to the wheels; 

d) the body. 

Passenger cars are, as a rule, propelled by an internal combustion engine. They are 

distinguished by the horsepower of the engine, the number of cylinders in the engine and the 

type of the body, the type of transmission, wheelbase, weight and overall length. 

There are engines of various designs. They differ in the number of cylinders, their 

position, their operating cycle, valve mechanism, ignition and cooling system. 

Most automobile engines have six or eight cylinders, although some four-, twelve-, and 

sixteen-cylinder engines are used. The activities that take place in the engine cylinder can be 

divided into four stages which are called strokes. The four strokes are: intake, compression, 

power and exhaust. “Stroke” refers to the piston movement. The upper limit of piston movement 

is called top dead centre, TDC. The lower limit of piston movement is called bottom dead centre, 

BDC. A stroke constitutes piston movement from TDC to BDC or from BDC to TDC. In other 

words, the piston completes a stroke each time it changes the direction of motion. 

New words and word combinations: 

Power train — силовая передача 

Running gear — ходовая часть 

Steering system - рулевое управление 

brakes — тормоза 

clutch - сцепление 

gearbox — коробка передач 

propeller shaft — карданный вал 

final drive - главная передача 

differential - дифференциал 

rear axle — задний мост 

axle shafts — полуоси 

frame with axles — рама с осями 

wheels and springs — колеса с рессорами 

hood — капот 

fenders — крылья 

heater - отопитель 

windshield wiper — стеклоочиститель 

source of power — источник энергии 

fuel — топливо 

cooling — охлаждение 

lubricating — смазка 

 


