
Расписание занятий на 06 апреля 2020 года 

 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство 

 

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 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 09.04.2020 г. 

Тема: Сочинение-рассуждение (миниатюра) по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему «Злых людей нет на свете» (по 

роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

Критерии: 

1. Глубина осмысления темы, убедительность аргументации; 

2. Уровень композиционного и языкового раскрытия темы; 

3. Самостоятельность и оригинальность изложения материала; 

4. Речевая грамотность и культура речи; 

5. Богатство словаря, точность словоупотребления, стилистическое единство, 

грамматическая правильность. 

Оформление сочинения: 

Шрифт Times New Roman, 14 размер; межстрочный интервал 1,5 

Отступ для первой строки абзаца —1,25 мм 

Поля: левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ 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 8 апреля.   

Тема: Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская модель 

модернизации. 

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 

Выписать основное содержание двух тем: Советская модель модернизации Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

 

 

 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполнить  задание в срок до 8 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 карданных передач. 

Задание:   

1. Назвать  основные  колесные формулы автомобилей. 

2. Нарисовать кинематическую схему карданной передачи автомобиля с колесной 

формулой 4х2. 

3. Нарисовать кинематическую схему карданной передачи автомобилядлиннобазного с 

колесной формулой 4х2. 

4. Назначение промежуточной опоры карданной передачи? 

 

Карданные передачи 

С началом своего движения автомобиль заставляет двигаться все свои узлы и агрегаты, в 

том числе и свою трансмиссию. Так как она находится в постоянном движении, соответственно 

взаимное месторасположение отдельных ее деталей может изменяться. 

Неровное дорожное покрытие провоцирует колебание ведущих мостов, связанных 

подвеской. Рама и кузов автомобиля также совершают некоторые движения, как результат 

воздействия внешних факторов. Соответственно, могут смещаться относительно друг друга и 

оси валов агрегатов, которые передают крутящий момент от двигателя автомобиля к ведущим 

колесам. 

Эта система агрегатов называется карданной передачей и предназначена она для того, 

чтобы уравновесить колебательные движения механизмов автомобиля для спокойной передачи 

крутящего момента. 

В зависимости от автомобиля карданная передача может соединять такие механизмы: 

- коробку передач и раздаточную коробку; 

- коробку передач и главную передачу ведущего моста; 

- главные передачи заднего и среднего ведущих мостов; 

- полуоси и передние ведущие колеса; 

- главную передачу и ведущие колеса. 

Строение карданных передач в разных автомобилях одинаково, отличия лишь в размерах 

агрегатов или в форме отдельных элементов. 

 

Конструкция карданной передачи 

Карданную передачу составляют такие элементы: 

- шарниры карданные; 

- основной и промежуточный валы; 

- промежуточная опора с подшипником; 

- эластичная муфта; 

- соединительные механизмы. 

В зависимости от колесной формулы автомобилей: 4x2, 6x4, 4x4, 6x6, 8x8, карданные 

передачи состоят, соответственно из одного, двух, трех, четырех и пяти карданных валов. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Для длиннобазовых автомобилей, в основном с колесной формулой 4x2, применяются 

сочленѐнные трехшарнирные карданные валы с промежуточной опорой, состоящие из двух 

валов: одношарнирного промежуточного и двухшарнирного карданного вала привода заднего 

моста с изменяемой длиной. 

 

1 Схемы карданных передач 

1. Автомобиль 4x2 

 

1 -карданный вал привода заднего моста 

 

2. Автомобиль 6x4 

 

1-карданный вал привода среднего моста; 2-карданный вал привода заднего моста 

 

3. Автомобиль 4x4 

 

1 - коробка передач; 2 - основной карданный вал; 3 - коробка раздаточная; 4 -карданный 

вал привода заднего моста; 5 - задний мост; 6 - карданный вал привода переднего моста; 7 - 

передний мост 

 

4. Автомобиль 6x6 

 

1 - коробка передач; 2 - основной карданный вал; 3 - коробка раздаточная; 4 -карданный 

вал привода среднего моста; 5 - средний мост; 6 - карданный вал привода заднего моста; 7 - 

задний мост; 8 - карданный вал привода переднего моста; 9 - передний мост 



5. Автомобиль 8x8 

 

1 - коробка передач; 2 - вал промежуточный с опорой; 3 - опора промежуточная; 4 - вал 

промежуточный; 5 -коробка раздаточная; 6 - карданный вал привода среднего моста; 7 - 

средний мост; 8 - карданный вал привода заднего моста; 9 -задний мост; 10 - карданный вал 

привода переднего второго моста; 11 - мост передний второй; 12 - карданный вал привода 

переднего моста; 13 - передний мост 

 

6. Длиннобазовый автомобиль 

 

1 - карданный вал промежуточный одношарнирный; 2 - промежуточная опора;  

3 - карданный вал привода заднего моста двухшарнирный 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 7.04.2020 

 Тема урока: Урок 34. Электрический ток в вакууме и газах 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/
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Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 


