
Расписание занятий на 9 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПОПД  

2 урок  ПОПД  

3 урок  ОТ 

4 урок  БЖД 

5 урок  БЖД 

6 урок  ТО и РА 

7 урок  ТО и РА 

 

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 

 

Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности 

Срок сдачи работы 13.04. 2020.  

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79821425740. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Расторжение трудового  договора.  

Задание: внимательно изучить содержание главы 10. ответить на вопросы в конце 

главы с 6 по 9.  

Учебник:Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf


ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема «Технические способы и средства пожаротушения» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 10.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru 

 

1. Выписать технические характеристики и принцип действия первичных средств 

пожаротушения 

2. Особенности устройства и применения отдельных видов огнетушителей. 

3. Посмотреть видео правила пользования первичными средствами 

пожаротушения (ссылка в дополнительных рекомендациях). 

 

Дополнительный рекомендации: При выполнении использовать:   

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2. PozharaNet.com. 

3. fireman.club. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 10.04.2020 

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 при ДТП 

2. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении нефтяными  продуктами  

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 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 10 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: Проверка технического состояния автомобиля наружным осмотром. 

Задание:   

Руководствуясь ГОСТ Р 51709-2001 и ориентируясь на перечень неисправностей при 

которых запрещена эксплуатация ТС,  составить отчет о проведении предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств (модель и марку автомобиля 

студент выбирает самостоятельно): 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpozharanet.com%2Fpozharotushenie%2Fsredstva%2Fvidy-i-tipy-pervichnyh-sredstv-pozharotusheniya.html
https://fireman.club/
mailto:disobrnpk@mail.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


1. Проверка тормозного управления; 

2. Проверка рулевого управления 

Например:  

Автомобиль ЗИЛ-Э138АВ  — газобаллонный седельный тягач для работы на сжатом 

газе перед выездом на линию осматривает механик-контролер в присутствии водителя.  

Механик-контролер проверяет техническое состояние: 

1)……. 

2)…… 

3) Маркировку транспортного средства проверяется соответствие нанесенной на ТС 

маркировки указанной в документах: 

 - наличие государственных регистрационных знаков на ТС и их расположение на 

предусмотренных местах (с указанием где должны находится регистрационные знаки 

согласно ГОСТ);  

- у ТС, оснащенных газовой системой питания, на наружной поверхности газовых 

баллонов наличие нанесенных паспортных данных, в том числе даты действующего 

последующего освидетельствования (указать срок переосвидетельствования 

газобаллонных автомобилей).  

- Перечислить. Прочие элементы конструкции проверяют согласно требованиям 

ГОСТ Р 51709-2001 (п.5.7 Методы проверки прочих элементов конструкции). 

Если обнаружены неисправности, перечисленные в Постановлении Правительства 

от 23.10.1990 № 1090, при которых запрещен выпуск на линию, машина направляется в 

ремонтный отдел, в журнал вносится соответствующая запись, а водитель должен 

получить другое ТС для выполнения трудовых обязанностей. 

 


