
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 

 

Расписание уроков на 8 июня: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

Экология 

5.06, 8.06.2020  

 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный, практический материал, тематику домашних заданий. 

 

Дифференцированный зачет 9.06.2020  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

http://46.39.28.162/login.php


Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, состоит из 20 

вопросов.  

Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от 

куратора группы.  

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее 

изучения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 15 июня 2020 года. 
2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 
ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 
указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Александр Валентинович Вампилов (1937-1972). Своеобразие драмы «Утиная 
охота». Композиция драмы. Характер главного героя 

Цель: рассмотреть особенность писательской манеры: изображение противоречивости 

бытия, крайних состояний человеческих чувств. 

1. Прочтите сведения из биографии А.В. Вампилова. 

Александр Валентинович Вампилов родился в 1937 году в поселке Кутулика Иркутской 

области в учительской семье. После школы будущий драматург перебрался в Иркутск, 

чтобы продолжать ученье, и с юности приобретает взрослую независимость. Пробовать 

свои силы в сочинении рассказов и сценок Вампилов стал еще будучи студентом-

филологом Иркутского университета. С 1958 его охотно печатали в областной 

молодежной газете. В 1960-м он окончил университет, а уже в следующем, 1961 году, 

выпустил сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Потом писал 

пьесы. Он не дожил до того времени, когда стал одним из самых "репертуарных" 

драматургов в театрах нашей страны, когда пьесы его начали ставить во многих 

европейских столицах, на других материках. Вампилов утонул в Байкале в августе 1972 

года: лодка, в которой он плыл, перевернулась, натолкнувшись на сплавное бревно.. 

2. Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Утиная охота». 

3. Ответить письменно на вопросы. 

1. Сочувствие или осуждение вызывает у вас Зилов? 

2. Кто из людей, окружающих Зилова, значительнее и лучше героя?  

3. Как Зилов относится к жене Гале, к Вере, к Ирине? Любят ли они Зилова?  

4. Почему Зилов не верит людям и прав ли он по ситуациям пьесы?  

5. Почему воспоминания занимают в пьесе больше места, чем реальная жизнь Зилова в 

настоящем? Почему Зилов все время говорит реально только по телефону? 

6.  В каких сценах в Зилове видны благородство и желание человеческой близости? 

7. Почему пьеса называется «Утиная охота»?  



 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
Задание выполнить до 11.06.20г. 
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:1. : Снятие и установка головки блока целиндров с регулировкой клапанов 

ВАЗ 2106 и его модификации. 

1. https://avtolyubiteli.com/snyatie-i-razborka-golovki-bloka-tsilindrov-dvigatelya-vaz-2106/ 

2.https://carmanuals.ru/vaz/vaz-2106/dvigatel/razborka-golovki-bloka-cilindrov-pritirka-klapanov 

3. https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/regulirovka-klapanov-vaz-2106.html 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 
Задание выполнить до 11.06.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Закон об ОСАГО. (Занятие № 2) 
 http://autodr.ru/avtostrakhovanie/osago/3240-zakon_ob_osago.html l 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД   
 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 
 
 

 

 

 

Технология 

 

Выполнить задание до 15 июня 

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Восстановление деталей пайкой.  

http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699  

  

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Выписать этапы восстановления деталей пайкой 

 

https://avtolyubiteli.com/snyatie-i-razborka-golovki-bloka-tsilindrov-dvigatelya-vaz-2106/
https://carmanuals.ru/vaz/vaz-2106/dvigatel/razborka-golovki-bloka-cilindrov-pritirka-klapanov
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/regulirovka-klapanov-vaz-2106.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
http://autodr.ru/avtostrakhovanie/osago/3240-zakon_ob_osago.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

