
Расписание занятий на 14 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПДД  

2 урок  ПДД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  ОТ 

6 урок  ОТ 

7 урок  Физкультура 

8 урок  Физкультура 

 

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 15 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.  

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под 

воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является 

самым опасным нарушением Правил дорожного движения, что приводит к ДТП с 

тяжелыми последствиями. 

Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного 

движения, показывают, что при концентрации содержания алкоголя в крови, даже если 

это одни промилле (один промилле – это один грамм чистого алкоголя в одном литре 

крови), что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 грамм водки, 

вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия 

алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а 

получить травму -  более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, 

вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть – в 16 раз.  

Алкоголь – один из самых коварных врагов водителя и пешехода, ибо делает их 

беззащитным перед лицом возможной опасности. Но основная опасность заключается в 

том, что нетрезвый человек не только не замечает этого, но и склонен завышать свои 

способности. Он считает, что стал умнее, сильнее, хитрее, удачливее. Опасны не только 

большие, но и малые дозы алкоголя. При управлении автомобилем в условиях 

интенсивного движения водитель нередко работает на пределе своих возможностей, 

поэтому даже незначительное нарушение психофизиологических функций после приема 

небольших доз алкоголя становится причиной ошибок и  ДТП. 

Если водитель видит свои недостатки, то в его власти компенсировать их за счет других 

качеств. Например, человек, имеющий замедленную реакцию и знающий об этом, может 

компенсировать свой недостаток умением заранее предвидеть возможные опасности и не 

подвергать себя необходимости выполнения очень быстрых действий. 

 

  

mailto:rksmglv4@gmail.com


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 15 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): 

1. Проверка элементов конструкции автобуса  

2. Проверка укомплектованности автомобилей и автобусов категорий М3, N2, N3  

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема «Эвакуация людей при пожаре» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 16.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru  

 

Составить план эвакуации людей при пожаре (здания, помещения взять произвольно).  

Выполнить в графической программе Компас – 3D (версия V15 или более ранние) 

Пример 

 

 
 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


 

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. gigabaza.ru. 

  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 17.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Разучивание нападающего удара и блокирования. Разучивание защитных действий.  

Задание: 

Изучить теоретический материал. 

Техника разбега, постановка рук и ног при ударе; 

Техника блокирования, ошибки; 

Виды защитных действий; 

Ошибки защитных действий при приеме.   

 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

 

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. 

 

 

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://gigabaza.ru/
mailto:kinoshuk@yandex.ru

