
Расписание занятий на 15 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПДД  

2 урок  ПДД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  Ин. яз. 

6 урок  Ин. яз. 

7 урок  БЖД 

 

 

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 

 

  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 21 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Влияние алкоголя и наркотиков на БДД. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com.  При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы.  

В начальной стадии алкогольного опьянения вероятность ошибки водителя 

возрастает именно за счет склонности к переоценке своих возможностей и возможностей 

автомобиля, при этом человек обычно чувствует прилив сил, движения его становятся 

более быстрыми, пропадает усталость, кажется, что способен на все. Он обычно не 

замечает в себе ничего, что убеждало бы в обратном. Ведь самочувствие хорошее и 

настроение приподнятое. Но жертвой алкоголя на данном этапе становится не 

двигательная активность человека, а его способность к оценке и принятию решения. Эти 

очень важные для водителя функции поражаются первыми. 

На второй стадии опьянения значительно увеличивается процент ошибок, 

связанных с недооценкой опасности ситуации. Объясняется это тем, что алкоголь 

начинает отрицательно воздействовать на те качества водителя, которые необходимы для 

правильного и своевременного восприятия опасности. Резко ухудшаются острота зрения, 

способность видеть в темноте, объем внимания и т.д. Так, время, необходимое водителю 

для восстановления видимости обстановки после его ослепления светом фар встречного 

автомобиля, увеличивается в 2-4 раза и становится равным 14-30 секундам. 

Представление водителя о скорости движения, расстоянии до препятствий, время 

реакции и понимание того, что происходит вокруг него, во многом определяются 

скоростью, с которой он воспринимает и перерабатывает информацию. Увеличить ее 

практически невозможно, а ухудшить с помощью алкоголя можно очень сильно. Даже 

незначительная доза алкоголя вызывает ее снижение почти в 2 раза. А это значит, что 

половина информации будет упущена. 

Так, например, нетрезвому водителю кажется, что до пешехода осталось 30 метров, 

хотя фактическое расстояние не превышает 15-18 метров. Он считает, что мгновенно 

нажал на педаль тормоза, а на самом деле тормозит с опозданием. Если сравнить качество 

вождения нетрезвого и трезвого водителей, то можно зафиксировать следующие наиболее 

распространенные ошибки: резкие повороты рулевого колеса, грубое переключение 

передач, частые и неожиданные изменения скорости движения, нарушение синхронности 

работы педалями подачи топлива и сцепления и множество других. 

mailto:rksmglv4@gmail.com


Водитель в состоянии алкогольного опьянения более опасен, чем при утомлении 

или даже в болезненном состоянии, так как в этих случаях он, понимая, что его 

возможности ограничены, ведет себя более осторожно и осмотрительно. 

Зачастую участники дорожного движения, не нарушающие требования Правил дорожного 

движения, становятся жертвами нетрезвых водителей. Чтобы этого не произошло, 

пешеходы и водители  должны знать особенности поведения пьяных водителей и 

стараться заранее  обнаружить их в транспортных потоках. Такие водители обычно 

запаздывают при трогании у светофора, резко тормозят, движутся на запрещающий 

сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или наоборот чрезмерно 

осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория 

движения.По отдельности каждый из этих признаков не свидетельствует о том, что 

водитель пьян. Это может быть и новичок, и водитель, не знакомый с местными 

условиями движения, и просто лихач. Но в целом перечисленные признаки создают 

отчетливую картину, что автомобилем управляет нетрезвый водитель. 

 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 16 апреля выполнить задание и 

отправить на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, 

прослушивание двигателя (Практическая работа) 

Контрольный осмотр двигателя. 

ТО двигателя начинается с контрольного осмотра, заключающегося в выявлении его 

комплектности, наличия подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, проверки 

крепления двигателя и проводов (системы зажигания). 

Следующим элементом осмотра является опробывание двигателя пуском. При этом 

проверяют легкость пуска, наличие дымления на выпуске, прослушиванием 

обнаруживаются резкие шумы и стуки. Одновременно проверяются равномерность и 

устойчивость работы двигателя на различной частоте вращения коленчатого вала, 

плотность креплений и соединений системы выпуска (прорыв газов) и показания 

контрольных приборов. Продолжительность одного пуска должна быть не более 20с. 

Повторный пуск проводится через 1-2 мин. 

Контрольный осмотр двигателя позволяет выяснить его очевидные дефекты без 

применения диагностических средств и приступить к операциям обслуживания или 

ремонтным воздействиям. 

Составить таблицу: 

Например: 

«Контрольный осмотр двигателя, пуск двигателя» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Оборудование 

и инструменты 
Примечание 

1 Подтекание масла - 

В ходе контрольного осмотра 

обнаружено запотевание сальника 

крышки газораспределительного 

механизма 

2 

Проверка 

уровня масла 

двигателя 

Визуально 

Штатный 

масляный щуп 

Уровень масла должен находиться 

между метками min и max 

3 -- --- -- 

4 -- --- -- 

5 

Осмотр 

высоковольтных 

проводов 

Визуально 
Провода без перегибов, 

растрескиваний и потертостей 

 

При составлении отчета студентам рекомендуется пользоваться методическими 

пособиями, литературой, конспектами лекций и Интернет-ресурсами 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 апреля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна 

safina_gulfia@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема урока: Сложноподчинённые предложения 

Задание: Просмотрите видеоуроки: https://youtu.be/92kq2OEBUzM 

https://youtu.be/d8avPWi1P9A  Выполните письменно упражнение 1, 2. 

Упражнение №1. Переведите следующие предложения на русский язык: 

1. I shall try to do this translation if you give me the book.  

2. If I find my plan, I shall show it to you.  

3. If I am well tomorrow, I'll go to the museum. 

 4. If we have time, we shall go to the art exhibition.  

5. When the academic year begins, these students will live in the hostel.  

6. If it doesn't rain tomorrow, we shall go to the country.  

7. She will be glad if you accept her invitation to join her for a skiing trip. 

 8. If you hurry now, you will catch the train. 

 

Упражнение №2. Переведите следующие предложения на английский язык: 

 

1. Я сделаю этот перевод, если я не буду занят. 

 2. Он уедет, когда закончится учебный год.  

3. Я пойду в кино, если у меня будет время.  

4. Мы пойдем в читальный зал, когда начнутся уроки. 

 5. Я приму участие в соревнованиях, если буду хорошо себя чувствовать. 

 

Б 
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ЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 16.04.2020 

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

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

 

Тема: 1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайно 

ситуации. 

 

Задание: Составить алгоритмы  

1. Оказание первой помощи пострадавшему в условиях радиоактивного заражения  

Источник: интернет 

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 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

