
Расписание занятий на 16 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 

Уважаемые  студенты  гр.313! 

Аттестация в форме  дифференцированного  зачета – 27 апреля. 

Итоговая  оценка по предмету будет складываться из годовой оценки и оценки по 

зачету (тест). Для  успешной аттестации необходимо  наличие выполненных  заданий не 

менее  3  тем (вопросы и задания в конце главы) по каждому из двух разделов  

дисциплины – главы 1-8, главы 9-13  и выполненные  практические  работы - 

Досудебный порядок  урегулирования  споров (Претензия) и  Задание 8 по теме Трудовой 

договор. 

Четверг,  16 апреля 

Срок сдачи работы  до 20.04. 2020.  

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

выполненными заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru.  В теме письма написать 

фамилию и дату занятия ( Фамилия, за 16 апреля).  

Тема: Дисциплина  труда.  

Задание: внимательно изучить содержание главы 12. Ответить на все вопросы в 

конце главы. 

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 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема «Законодательство об охране окружающей среды» 

Задание выполнить до 20.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru  

 

Составить конспект 

1. Законодательство об охране окружающей среды. 

2. Экологическая безопасность автотранспортных средств 

 

Дополнительный рекомендации: При выполнении использовать:   

1. docs.cntd.ru 

2. base.garant.ru 

3. vtorothodi.ru 

4. nsportal.ru 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 22.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Задание:  Подготовиться к дифференцированному зачету. Дифференцированный зачет 

будет проводиться дистанционно в виде тестирования на сайте нашего образовательного 

учреждения. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 17 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: Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, 

прослушивание двигателя (Практическая работа) 

 Задание: 

1. Изучить методические рекомендации к практической работе. 

2. Записать основные неисправности двигателя, их причины. 

3. Записать основное оборудование, применяемое при прослушивании двигателя. 

5. Записать методику проверки прослушивания работы двигателя с помощью стетоскопа. 

6. Техника безопасности при диагностике двигателя. 

 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 
 

Прослушивание двигателя. 

По характеру стука или шума и в зависимости от места его возникновения можно 

определить неисправность двигателя, которую устраняют при техническом обслуживании 

или ремонте. При прослушивании прикасаются слуховым наконечником стетоскопа (рис. 

1) 
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Рис. 1 Стетоскопы: а — механический; б — электронный; 1 — стержень; 2 — мембрана; 3 

— резиновые трубки; 4 — слуховые наконечники; J — пружинная пластина; 6— телефон-

наушник. 

 

к различным точкам двигателя (рис. 2). Звуковые волны по стержню передаются к 

мембране и через слуховые трубки и слуховые наконечники фиксируются на слух. 

Стук коренного подшипника, появляющийся при зазоре более 0,1—0,2 мм 

представляет собой сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока. Этот стук 

указывает на увеличенный зазор в подшипнике и выявляется при резком изменении числа 

оборотов коленчатого вала двигателя. 

 
 

Рис. 2. Зоны прослушивания двигателя:  

а — двигатель c верхними клапанами;  

б — двигатель с нижними клапанами;  

1 — зона клапанов; 2 — зона поршней; 3 — зона толкателей; 4 — зона 

подшипников; 5 — зона распределительных шестерен.  

Стук шатунного подшипника обычно меньшей силы, чем стук коренного 

подшипника, прослушивается через стенку блока в зоне, соответствующей верхнему и 

нижнему положениям поршневого пальца. Появление стука в шатунных подшипниках 

также указывает на недопустимое увеличение зазора между ними и шейками вала.  



Стук поршневого пальца прослушивается в верхней половине цилиндра и через 

головку блока. Это резкий стук металлического характера, исчезающий при выключении 

зажигания для данного цилиндра. Обнаруженный стук указывает на повышенный зазор 

между пальцем и втулкой головки шатуна или отверстия для пальца в бобышке поршня.  

К числу более слабых стуков относится стук поршня, появляющийся при 

большом износе поршня и цилиндра, а также при работе недостаточно прогретого 

двигателя. Этот стук лучше всего прослушивается в момент перехода поршня через 

мертвую точку. 

 

 

 


