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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 2 декабря 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. 

25 ноября  в  14:35 – on-line урок (ссылка https://join.skype.com/gwxmEIbbjqUC) 

Тема: Городской транспорт 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

Public transport 

Public transportation includes a variety of different vehicles, including buses, trolleys, 

commuter trains, street cars, cable cars, van shuttle services, ferries and water taxis. Public 

transport is very important to everyday life. It benefits individual riders, their communities, the 

economy and the environment. 

 Individuals who regularly use public transport enjoy a number of benefits, not the least 

of which is financial. In difficult economic times, choosing public transportation can be a great 

way to save money and stretch the family budget. Using public transportation also creates a 

healthier, more active lifestyle for individuals. Walking to and from public transit stops allows 

people to gain additional daily exercise. Public transportation also increases mobility options for 

non-drivers, especially senior citizens. Besides, using public transport can cut down on commute 

times, lightening people's schedules and affording them more spare time.  

Moreover, public transportation benefits the community that it serves. Firstly, public 

transportation provides easy and convenient access to all that a city has to offer. In large cities 

where parking expenses are high, public transportation allows individuals to visit local 

businesses and attractions more frequently for less money. In rural areas, public 

transportation fosters the growth of business districts and shopping malls. It also encourages 

more interaction between residents, which results in a stronger, more unified community. Public 

transportation helps communities financially - if individuals can save money on transportation, 

they can spend more at local stores. 

The growing popularity and use of public transport makes a lasting, positive impact 

on the environment, public transportation also emits 95 per cent less carbon monoxide per mile 

than a private vehicle, resulting in less pollution and better air quality. 

 

New words and word combinations: 

benefit – преимущество 

trolley – тележка 

commuter train – пригородный поезд 

street car – трамвай 

cable car – фуникулер 

van shuttle service – автобус 

ferries and water taxis – паромы и водные такси 

public transit stop – остановка общественного транспорта 

transportation – перевозка 
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parking expenses – расходы на авто стоянку 

carbon monoxide – окись углерода 

 

ТОиРА 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Разновидности охлаждающей жидкости, отличительные особенности и 

преимущества 

Охлаждающая жидкость, знакома многим автовладельцам, как тосол или антифриз. 

Это средство представлено на мировом рынке в разных видах - в качестве готового к 

применению состава или форме концентрата. Концентрат перед заливкой разводится 

водой, в рекомендованных производителем пропорциях. 

Особенности охлаждающей жидкости 

Охлаждающая жидкость для авто передает тепло в механизмах и системах 

охлаждения двигателей. Это помогает поддерживать температуру, избегая перегрева 

двигателя и других элементов автомобиля. 

 
Жидкости не замерзают при падении температуры до 0 °C. Что гарантирует 

бесперебойную работу всей системы при низких температурах и предупреждает 

расширения в закрытом объеме. Охлаждающие жидкости характеризуются низкой 

температурой кипения при +110 °C. Это поможет избежать появления коррозии на 

стенках системы. 

Эти средства выполняют ряд и других полезных функций. Производителями 

выпускаются разные виды охлаждающей жидкости, одни из которых смазывают систему, 
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другие - предупреждают замораживание или предохраняют от появления накипи 

(коррозии). 

Чем отличается тосол от антифриза? 

Антифриз при эксплуатации выполняет функцию смазывания движущихся частиц, 

защиты от коррозии, отвода тепла, предотвращения отложений, и т.п. В холодное время 

он обеспечивает обогрев салона. Свойства со временем теряются и средство необходимо 

заменить на новое, чтобы избежать износа узлов и перегрева двигателя. 

 
Многие путают тосол и антифриз, в чем разница для них неясна. Тосол это 

разновидность антифриза - уже подготовленного к использованию жидкостью, 

подлежащей классификации (чаще G11). 

Классификация охлаждающей жидкости и ее категории 

Единая классификация по составу или свойствам этой продукции нет. 

Единственным и основным признаком выступает концентрат. Он может быть уже готов к 

заливке или требует разведения с водой. 

https://marshal.ru/catalogs/aksessuary-avtohimiya-antifriz-tosol.html
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Производители разрабатывают жидкости для охлаждения систем в соответствии со 

стандартами. Для американских брендов существуют отдельные нормы. Японские 

производители придерживаются своих национальных стандартов. В Японии замена 

охлаждающей жидкости и выбор ее вида зависит от цвета. Окрас характеризует 

температуру замерзания. 

Это не соответствует Европейским нормам. В странах ЕС различие цвета 

свидетельствуют о составе продукта или уровне его эксплуатационных характеристик. 

Такой выбор и отсутствие единой системы приводит покупателей в растерянность. 

Понятной и популярной классификацией стал предложенный немецким 

автоцентром Фольксваген вариант. 

Антифризы по этой классификации делятся на пять классов: 

⦁ G11 - в основу входят силикатные присадки и этиленгликоль, которые создают на 

стенках защищающую от коррозии пленку (эксплуатационный срок - 3 года); 

⦁ G12 - производятся на базе этиленгликоля и органических добавок. Состав не 

агрессивен к алюминию, меди, другим металлам. Имеют высокую термостойкость, служат 

до 5 лет; 

⦁ G12+ имеет гибридную технологию органических и минеральных присадок - 

защищают от коррозии, имеют ресурс пробега авто 250 000 км; 

⦁ G12++ средство изготовленно на основе этиленгликоля. Обеспечивает 

необходимые режимы охлаждения узлов, максимальную защиту системы; 

⦁ G13 - самый совершенный класс, где вместо этиленгликоля используется 

пропиленгликоль. Этот компонент безопасен для окружающей среды, человека. 

Дать ответ на вопрос "что лучше тосол или антифриз?" невозможно. 

Можно ли смешивать тосол с антифризом? 

Смешивать разные по составу жидкости можно, если это прописано в технических 

условиях и стандартах автопроизводителей. Если средства имеют разные технические 

стандарты, они могут негативно действовать на заложенные в них антифризовые 

свойства. Даже одинаковый цвет не гарантирует идентичный состав жидкостей. 



 
Подготовленные тосолы имеют в составе этиленгликоль или пропиленгликоль, 

добавки органического или минерального происхождения и воду в нужных пропорциях. 

Добавление чистого антифриза приводит к полной потере охлаждающих или защитных 

свойств. Если уровень жидкости упал, возможно добавление обычной дистиллированной 

воды. 

Признаки для замены охлаждающей жидкости 

Производитель автомобилей прописывает в регламенте и техническом паспорте 

частоту замены охлаждающей жидкости. Этих рекомендаций стоит придерживаться при 

нормальной эксплуатации авто. В среднем частота замены составляет 1 раз в 2-3 года или 

1 раз на 150-200 тыс.км. 



 
Если в баке средство превратилось в мутную субстанции со следами ржавчины - 

это свидетельствует о неполадках в системе охлаждения. Нужно срочно заменить 

жидкость, не принимая во внимание даты прошлой замены. 

В регламенте также подробно прописано, как заливать охлаждающую жидкость в 

авто. Перед вливанием нового средства, полностью сливаем старое. Заниматься этими 

манипуляциями лучше предварительно изучив инструкции. Лучшим решением станет 

обращение к опытным специалистам СТО.  
ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 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 

Решить билеты по темам: 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

Проезд перекрестков 

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

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Дата урока: 25.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств, выносливости. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 


