
Расписание занятий на 15 апреля 2020 года 

 

1.Ремонт автомобиля 

2. Ремонт автомобиля 

3. Ремонт автомобиля  

4. Ремонт автомобиля 

5.Технология 

6. Информатика 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

 

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 

 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Добрый день. Студенты группы 214. В срок до 21 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: Технология ремонта систем управления.  

1. https://docplayer.ru/26651021-Gruzovye-avtomobili-v-a-rodichev-uchebnik.html 

2. http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 

Задание:  

1. Описать технологию ремонта шаровых шарниров рулевых тяг 

2. Описать технологию ремонта маятникового рычага  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить задание в срок до 17 апреля 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. 

http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 

Задание:  

1. Описать как производится подбор поршня к цилиндру 

2. Проверка зазора между поршнем и пальцем 

3. Проверка контроля массы поршней 
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ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 22.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить задание. 

Тема урока: Создание HTML-документа  

Теоретический материал: 

1. Изучите материалтема, глава9, параграф 9.2, на странице 143:  

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

2. Запишите в тетрадь  

− структуру HTML-документа, 

− элемент TITLE (пример), 

− кодирование цветов, 

− тэг BODY (цвет фона, цвет гиперссылок). 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, рассмотрите устройство автомобиля,  

ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А.    chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 22.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Дополнительные устройства автомобиля. 

 

 

 

STARTER MOTOR 

 

The starter motor is mounted on the left side of the engine. It is a small motor enclosed 

to prevent the dust and moisture from entering. The gear on the starter shaft is so arranged 

that. It can be put into engagement with a toothed ring cut on the periphery of the flywheel. 

The starter is only required to work for a few seconds. An automatic disengagement gear is 

used to put it out of action when the engine is started. 

A steel rod connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s 

cabin. All that is necessary to start the car, is to press the starting pedal. 

 

HOW THE DRIVER STARTS THE CAR? 

 

Low Speed. The driver releases the hand brake lever and presses on the clutch pedal in 

order to disengage the clutch. He moves the gear shift lever to the left and  back. It is the low 
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speed position. He releases pressure on the clutch pedal and at the same time presses lightly on 

the accelerator pedal. Now the car is started. He releases the second speed. 

Second Speed. The driver released pressure on the accelerator and again disengages the 

clutch. He moves the gear shift lever through the neutral position. He returns the clutch pedal to 

its normal position and presses on the accelerator pedal. That is all. He engages the high speed. 

High Speed. The driver disengages the clutch as before. He pulls the gear shift lever back 

from the second position. He increases the speed of the engine. He looks at the speedometer. 

 

Answer the questions: 

1. How starter motor is mounted? 

2. What can you say about an automatic disengagement? 

3. How the car is started? 

4. Does the driver move the gear shift lever through the neutral position? 

5. The driver increases the speed of the engine at the high speed, doesn’t he?   

6. What connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin? 

 

 


