
Расписание занятий на 01 апреля 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Устройство 

6. Устройство 

7. ОБЖ 

 

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 

 



ИСТОРИЯ 

Всё 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 30 марта 

Тема: Международные отношения. § 83. 

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 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Ответить письменно на вопросы 1,2,5 в тетради, можно использовать Интернет.  

Тема: Культура в первой половине ХХ века.§ 84 

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 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf.  

Ответить письменно на вопросы 1,2,4 в тетради, можно использовать Интернет. А также 

изучить документ и письменно ответить на задание к документу.  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 08 апреля 2020 

Тема: Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 

 

ЧАСТИЦЫ 

РАЗРЯДЫ ЧАСТИЦ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 

1.Восклицательные 
выражают восхищение, 

удивление, негодование 
что за, как 

2.Вопросительные выражают вопрос неужели, ли (ль), разве 

3.Указательные 

отмечают тот предмет, на 

который нужно обратить 

внимание 

вон, вот 

4.Усилительные 

выделяют значимость 

отдельных слов в пред-

ложении 

даже, ведь, все-таки, лишь, же 

и др. 

5.Уточняющие уточняют именно, точно, почти 

6.Отрицательные выражают или усиливают Не, ни 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


отрицание 

7.Утвердительные выражают утверждение Да, точно, так 

8.Словообразующие, 

формообразующие 

образуют новые слова и 

формы слов 

 

кое-, -то, - либо, - нибудь не, ни 

служат для образования новых 

слов; пусть, пускай, да, давай, 

давайте, бы служат для 

образования форм повел. и усл. 

накл. 

 

Правописание частиц 

Частицы со словами могут писаться раздельно и через дефис. 

Раздельно пишутся частицы: бы (б), же (ж), ли (ль), будто, мол, ведь, вот и др. 

Правило не распространяется на те случаи, когда частицы бы (б), же (ж), ли (ль) входят в 

состав слов: чтобы, также, неужели. Частицы мол, дескать выделяются в предложении 

запятыми. 

Через дефис пишутся частицы: - то, - либо, - нибудь, кое (кой -), -ка, - де, - с, - таки, - 

тка, - тко.  Если между частицей кое- (кой -) и местоимением стоит предлог, то местоимение 

пишется в три слова (кое у кого). 

Частица – таки пишется без дефиса, если она употребляется после существительных, 

прилагательных, личных местоимений, союзов, после частицы ж (все ж таки). 

Тема: Частицы не и ни. Их значение и употребление 

Частица НЕ 

1. Употребляется в качестве основного отрицания значения того слова, с которым она 

употреблена. 

2. Не входит в состав устойчивых оборотов, написание которых надо запомнить: едва 

ли не, вовсе не, ничуть не, нисколько не, чуть ли не, вряд ли не, а также союзов: не то... не то, 

не только... но, не то что не... а, не то чтобы не... а, пока не. 

3. Не пишется в восклицательных и вопросительных предложениях, если они 

начинаются с местоимения, наречия, частицы: кто не, как не, где только не и т. д. 

4. Не в случае ее повтора употребляется в составном глагольном сказуемом и придает 

положительный смысл всему сказуемому: не мог не ответить - должен был ответить; не мог не 

сказать - должен был сказать. 

5. Частица не выступает как словообразовательная приставка в отрицательных и 

неопределенных местоимениях, если находится под ударением: некто, нечего и т. д. 

Частица НИ 

1. Частица ни используется для усиления отрицания. 

2. Ни входит в состав устойчивых оборотов, которые нужно запомнить: ни слуху ни 

духу, ни дать ни взять, ни то ни се, ни два ни полтора и т. д. 



3. Для усиления утверждения ни используется в придаточной части 

сложноподчиненного предложения в сочетании с местоимениями и наречиями: Кто ни 

взглянет в нашу сторону, всякий улыбается (кто ни = всякий). 

4. В качестве приставки частица ни употребляется в безударном положении в 

отрицательных и неопределенных местоимениях (никто). 

5. Частица ни употребляется при сказуемом в безличном предложении: На небе ни 

облачка. На горизонте ни островка и т. д. 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполните  задание в срок до 6 апреля и отправьте его на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Сравнить кинематические схемы и работу коробок передач. 

Задание:   

1.Зарисовать схемы двухвальной и трехвальной коробок передач; 

2. Перечислить преимущества двухвальной коробки передач; 

3. Перечислить недостатки двухвальной коробки передач; 

4. Перечислить преимущества трехвальной коробки передач; 

5. Перечислить недостатки трехвальной коробки передач. 

Кинематические схемы и работа коробок передач. 

Конструкция коробок передач определяется назначением  автомобиля, характером 

эксплуатационных нагрузок. На рисунке 1 приведены принципиальные кинематические схемы 

соответственно двухвальной (рис. 1 а) и трехвальной (рис. 1 б) коробок передач. 

Простейшая двухвальная коробка передач (см. рис.1а) состоит из первичного вала 1 и 

вторичного вала 9. К первичному валу 1 мощность от двигателя подводится обычно через 

сцепление, а выходной конец вторичного вала 9в большинстве случаев имеет ведущую 

коническую шестерню 8 центральной передачи трансмиссии. На шлицах первичного вала 1 

установлены подвижные двухвенцовые каретки 2 для получения второй (влево по стрелке) и 

третьей (вправо по стрелке) передачи и одновенцовая каретка 4 для получения первой (влево по 

стрелке) передачи и заднего хода (вправо по стрелке). На вторичном валу 9 неподвижно 

размещены ведомые шестерни передач переднего хода: первой 11, третьей 12 и второй 13, в 

зацепление с которыми вводятся зубчатые венцы кареток для получения необходимой 

передачи. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


 

Рис. 1 Принципиальные кинематические схемы коробок передач: 

 

а —двухвальная: 

1 — первичный вал; 2 — подвижные двухвенцовые каретки; 3 — картер коробки передач; 4 — 

одновенцовая каретка; 5 — шлицевой хвостовик; 6 — блок шестерен; 7— ось; 8— ведущая 

коническая шестерня; 9 — вторичный вал; 10,11, 12,13 — ведомые шестерни вторичного вала; 

14 — маслоразбрызгивающая шестерня; 15— ведущая шестерня первичного вала. 

б —трехвальная: 

1 — первичный вал; 2 — ведущая шестерня; 3 — зубчатая блокировочная полумуфта; 4,7— 

одновенцовая каретка; 5 — картер коробки передач; 6 —двухвенцовая каретка; 8 — вторичный 

вал; 9— ведущая коническая шестерня центральной передачи трансмиссии; 10— одновенцовая 

«паразитная» шестерня; 12 — ведущая шестерня передачи заднего хода; 13 — ведущие 

шестерни переднего хода; 14 — промежуточный вал; 15— ведомая шестерня; 16— передний 

роликовый подшипник. 

Перемещение кареток по шлицам первичного вала осуществляется отдельной рычажно-

тяговой системой ручного управления коробкой передач, которая фиксирует в зацеплении 

только одну пару шестерен. 

Для получения передачи заднего хода между валами коробки передач вводят 

дополнительную шестеренную передачу, изменяющую направление вращения ее вторичного 

вала при неизменном вращении первичного вала. 

Достоинствами двухвальных коробок передач являются конструктивная простота и 

высокий механический КПД, так как при передаче мощности в зацеплении участвует только 

одна пара шестерен. 

К недостаткам двухвальных коробок передач относятся невозможность получения более 

5—6 передач переднего хода вследствие повышенного прогиба валов и малый диапазон 

передаточных чисел, ограниченный межосевым расстоянием валов. 

Простейшая схема трехвальной коробки передач (см. рис. 1, б) состоит из соосно 

расположенных первичного 1 и вторичного валов 8 и промежуточного 14 вала. Первичный вал 

1 и промежуточный 14 соединены парой цилиндрических шестерен постоянного зацепления — 

ведущей 2 и ведомой 15, образующих передаточное число первой ступени коробки передач. На 

конце вторичного вала 8 обычно установлена или выполнена за одно с ним ведущая коническая 

шестерня 9 центральной передачи трансмиссии. 

На промежуточном валу 14 жестко закреплены ведущие шестерни 13 переднего хода. В 

зацепление с ними входят зубчатые венцы ведомых кареток вторичного вала 8, образуя тем 

самым передаточные числа второй ступени данной коробки передач. На промежуточном валу 



14 закреплена и ведущая шестерня 12 передачи заднего хода, находящаяся в постоянном 

зацеплении с одновенцовой «паразитной» шестерней 10. 

На шлицах вторичного вала 8 установлены типовые одновенцовая 7 и двухвенцовая 6 

каретки и комбинированная одновенцовая каретка 4 с зубчатой блокировочной полумуфтой 

3.Последняя при перемещении каретки 4 влево входит в зацепление с зубчатой полумуфтой в 

торце первичного вала, образуя тем самым прямую передачу мощности от вала 1 к валу 8. Так 

как передаваемая мощность минует в этом случае шестеренные передачи, то такую передачу 

называют прямой. 

Достоинствами трехвальных коробок передач являются: значительно больший, чем у 

двухвальных, диапазон передаточных чисел, так как на основных рабочих передачах всегда 

участвуют две пары шестерен; высокий КПД на прямой (транспортной) передаче; обеспечение 

работы без маслоразбрызгивающей пары шестерен. 

К недостаткам трехвальных коробок передач относятся: более низкий КПД на рабочих 

передачах, так как в зацеплении находятся две пары шестерен, вместо одной, как у 

двухвальной; невозможность получения более 5—6 передач переднего хода из-за повышенного 

прогиба валов. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Задание: 

1. Расписать в тетради правила поведения велосипедистов на дороге: 

- на дороге в светлое время суток в городе; 

- на дороге в светлое время суток за городом; 

- на дороге в темное время суток в городе на неосвещенных участках дороги; 

- на дороге в темное время суток за городом; 

- общие правила движения велосипедистов  

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры 

безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268. 
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