
Расписание занятий на 17 апреля 2020 года 

 

1.Физкультура 

2. Русский язык 

3. Теоретическая подготовка водителей категории В и С  

4. Экология 

5.Экология 

6. Технология 

7. Технология 

 

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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 21.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств  http://www.magma-team.ru/kursovye-

i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-

sposobnostey 

 Задание: 

• Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития; 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Обращение. Знаки препинания при обращении 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1428/ 

2. Запишите теоретический материал в тетрадь? 

Обращение - слово или сочетание слов, называющее того, к кому или к чему обращаются 

с речью. 

Обращение не является членом предложением; к нему нельзя поставить вопрос от других 

слов в предложении. 

Знаки препинания при обращении 

Обращения всегда выделяется запятыми. 

[О, …]. 

[… ,О, …]. 

[ … ,О]. 

Если обращение произносится с особой интонацией, то после него 

ставится восклицательный знак. 
[О! …]. 

Между двумя обращениями, соединёнными союзами И, ДА (=И), запятая 

не ставится.  

[О и О, …]. 

 

Междометие О, частицы АХ, А и другие от обращения запятой не 

отделяются 
[… , о О, …]. 

 

3. Практическая работа: 

Упражнение № 1. Выделите грамматическую основу в предложениях. Расставьте знаки 

препинания. Обращения подчеркнуть. 

1. Не будь товарищ слепым и глухим. Держи товарищ порох сухим. 2. Идите, слов не 

тратя, на красный наш костёр. Сюда миллионы братьев, сюда миллионы сестёр! 3. Веди 

светло и прямо к работе и боям моя большая мама- республика моя. 4. Рабы разгибайте 

спины и колени (В. В. Маяковский). 5. Мерзкий грунт долби лопата, танк дави, греми ло-

пата, штык работай, бомба бей (А. Твардовский). 6. До войны едва в помине был ты 

Тёркин на Руси (А. Твардовский). 7.  Поэта дом опальный о Пущкин мой ты первый 

посетил (А. С, Пушкин). 8. Друзья мои прекрасен наш союз (А. С. Пушкин). 9. Без ошибок 

не прожить на свете, коль весь век не прозябать в тиши. Только б дочка шли ошибки эти 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1428/


не от бедности, от щедрости души. 10. Ах, няня няня я тоскую, мне тошно милая моя! 

Дитя моё ты нездорова (А.С.Пушкин). П.Да ты красавица готова? (А. С. Пушкин). 

Упражнение 2. 

Перестройте предложения так, чтобы подлежащие стали обращениями. 

1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 

5. Мама купила мне книгу. 

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять. 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Добрый день. Студенты группы 214. В срок до 24 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: Оценка тормозного и остановочного пути. 

Задание: Ознакомится с презентацией https://ppt-online.org/359879 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое остановочный путь? 

2. Что такое тормозной путь? 

3. Что такое занос? 

4. Время реакции водителя – это? 

5. Интервал (боковой интервал) – это? 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
https://ppt-online.org/359879


ЭКОЛОГИЯ 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  

Глава 1 «Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания» ответить в 

тетради на вопросы: стр. 10, № 2-4, стр. 19, №1. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале). 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы. 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Добрый день. Студенты группы 214. В срок до 22 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: Комплектование деталей и сборка агрегатов. 

Задание:  

1. Перечислите комплекс работ выполняемый при комплектовании деталей? 

2. Опишите штучный метод комплектования деталей? 

3. Опишите групповой метод комплектования деталей? 

4. Опишите смешанный метод комплектования деталей? 

Назначение, сущность и организация процесса комплектования 

Комплектование предшествует сборке. Оно выполняется с целью обеспечения 

ритмичной работы постов сборки. При этом детали накапливаются в комплектовочном 

отделении, поступая в него из: 

- дефектовочного отделения, 

- со склада запасных частей, 

- из отделений цеха восстановления и изготовления деталей. 

В процессе комплектования выполняют следующий комплекс работ: 

- накопление, учет и хранение деталей, сборочных единиц и комплектующих 

деталей; 

- накопление оперативной информации о недостающих деталях, сборочных 

единиц, комплектующих изделий; 

- подбор сопряженных деталей по ремонтным размерам, размерным и массовым 

группам; 

- подбор и подгонка деталей в отдельных соединениях; 

- подбор составных частей сборочного комплекта по номенклатуре и количеству; 

- доставка сборочных комплектов к постам сборки до начала выполнения 

сборочных работ. 

Наиболее ответственной задачей комплектования является подбор деталей по 

размерам с целью обеспечения требуемой точности сборки, т.е. точности заданного 

характера сопряжений (зазоры, натяги) и взаимного расположения деталей и их 

поверхностей. В ремонтной практике применяют три способа подбора деталей в 

комплекты: 

- штучный, 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


- групповой 

- смешанный. 

Штучный метод применяется на мелких ремонтных предприятиях с большой 

номенклатурой автомобилей. Характеризуется он большими затратами времени на 

комплектацию. 

При групповой комплектации допуски размеров двух сопрягаемых деталей 

разбивают на несколько интервалов, а детали сортируют в соответствии с этими 

интервалами на размерные группы, маркируя их цифрами, буквами или красками. 

Групповую комплектацию применяют для подбора ответственных деталей, таких как 

гильзы, поршни, плунжерные пары и др. 

При смешанной комплектации используют оба способа. Ответственные детали 

комплектуют групповым, а менее ответственные штучным способом. 

Комплектация часто сопровождается слесарно-подгоночными операциями 

(опиловкой, зачисткой, притиркой и др.). 

Крупногабаритные и нетранспортабельные детали и узлы (блок цилиндров, 

картеры, детали кабины, кузова) доставляют на посты сборки, минуя комплектовочное 

отделение. 

На каждую деталь в комплектовочном отделении заполняют карточку, в которой 

указывают номер стеллажа, шифр ячейки, сменный приход-расход и остаток деталей. На 

каждое комплектуемое изделие заполняют комплектовочную карту (ГОСТ 3.1105 - 84), в 

которой указывают номера цеха, 

участка, рабочего места, обозначения деталей и сборочных единиц, материалов и 

комплектующих изделий и др. Кодированная запись указанной информации позволяет 

применять вычислительную технику при ее обработке. 

Рабочие места в комплектовочном отделении специализируются по наименованиям 

узлов и агрегатов. 

 

 

 


