
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. История 

3. Устройство автомобилей 

4. Техническая диагностика автомобилей 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 15.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Тригонометрические неравенства вида 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑠𝑖𝑛𝑥 >
√2

2
; 

2) 𝑠𝑖𝑛 ≥ 0; 

3) sin 𝑥 < −
√3

2
. 

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё 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 15 апреля 

Тема: Советская модель модернизации.  

Просмотреть видеоурок по теме и письменно выписать в тетрадь основные события, 

термины итоги по темам. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-

sistema-sssr-v-1930-e-gody 

 

 

 

УсТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei @ yandex.ru 

Срок работы – до 16 апреля 

Учебник Гладов Стр 295-300http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

 

Тема: Тормозные приводы. Управление тормозными системами 

Выписать в тетрадь тормозные приводы и статистические регуляторы, динамические 

регуляторы.  

 

 

https://vk.com/id169725458
https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 17 апреля 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=X8JAajwG0DA 

Задание выписать в тетрадь оборудование для диагностики автомобиля 

 

https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605

