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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст, письменно переведите 3-ий абзац.  

Выполните задания №1, №2 письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.03.2020г. 

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

Тема занятия: Поездка за границу. 

 

 

Travelling Abroad 
Travelling is a very nice activity. You can travel in your own country or abroad, you will 

anyway get lots of impression. It’s not only a lot of fun, but it’s also quite useful for a person. As 

for me I prefer traveling abroad, because I like seeing people from other countries and learning 

about their culture. 

I think people travel abroad for many reasons. First of all, traveling is a great opportunity 

to broaden your mind. When you travel you visit plenty of attractions, if you take an excursion 

you learn the history of the places and interesting facts. Travelling gives you good emotions, as 

you can see very beautiful places: buildings, parks, lakes and beaches. When you travel you meet 

a lot of different people, who you can talk to and understand their way of thinking and the way 

they see the world. You learn about the culture, customs and traditions of other nationalities. 

You can also practice your English with those people. 

My last trip abroad was last summer, when my family and I went to the Netherlands. It 

was so wonderful! The weather was great, very sunny and warm. I liked the local people, they 

are very friendly, smiling and always ready to help you. We visited the Northern sea, visited lots 

of local attractions and museums. We went to Van Gogh museum in Amsterdam, Madurodam 

museum in the Hague, where you can see all the Netherlands attractions in little size. 

Unfortunately, our trip wasn’t so long, just 5 days, but I hope to come back there and see other 

nice places of this great country. 

 

  

1.  Translate the sentences from English into Russian (Переведите предложения с 

английского на русский): 

  

1.     I’m sorry I’m late. When did you arrive? 

2.     Excuse me, please, where’s Platform six? 

3.     I’d like to book a single ticket. 

4.     Don’t make a fuss, we have still a lot of time left. 

5.     I’d like two tickets for the 7 o’clock train to Warsaw. 

  

2.  Choose the word that best completes the sentences from the list below 

(Выберите подходящее слово из списка и вставьте его в предложение): 

accommodation, abroad, visit, arrives, journey, in advance, hotel 

  

1.  It’s always more convenient to book tickets ... 2. London Tourist Board is here to help you 

enjoy your ... to London. 3. We can provide ... in a wide range of price categories in over 900 

hundred hotels and guest houses of Berlin. 4. Will you tell me about the facilities offered by your 

... ? 5. Good-bye! I wish you a pleasant ... . 6. She was as excited as a child about her first trip ... 

, and spent the next days buying clothes. 7. It ... at 11.00 but it may be a little late because the 

weather forecast is bad. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Срок выполнения: до 25.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать  основные 

понятия  и ответы на вопросы. 

Тема урока: Средства и технологии работы с графикой 

Теоретический материал: 

 

Средства и технологии работы с графикой 

  

Графика, картинки, фотографии — для компьютера это тоже знаки. Их преобразование 

производится с помощью очень интересных, но иногда весьма непростых технологий. 

Средства обработки графической информации 

Аппаратные средства 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, схем, 

фотографий и пр.) относятся в основном: 

 мониторы и видеокарты, поддерживающие графический режим отображения; 

 видео ускорители, ускоряющие выполнение графических операций и тем самым 

разгружающие центральный процессор; 

 3D-акселераторы, способные самостоятельно, без участия процессора, рассчитывать 

взаимное расположение фигур в трѐхмерном пространстве и в реальном масштабе времени 

отображать требуемую двумерную проекцию на экране монитора; 

 манипуляторы «мышь», без которых не мыслится работа большинства современных 

программных средств работы с графикой; 

 сканеры как устройства оцифровки графических изображений; 

Программные средства 

К программным средствам создания и обработки графических изображений относятся: 

 графические редакторы; 

 аниматоры; 

 программные средства для работы с трѐхмерной графикой; 

 средства деловой графики; 

 средства для создания презентаций, функции которых часто совмещают функции 

вышеперечисленных средств. 

Программы компьютерной графики и анимации представляют профессиональный интерес для 

художников и дизайнеров, полиграфистов и кинематографистов, разработчиков компьютерных 

игр и создателей образовательных программ, клип-мейкеров и учѐных, а также любых 

специалистов, которым необходимо создавать, использовать и обрабатывать самые 

разнообразные изображения. 

 Графические редакторы 

 Графические редакторы (Painter, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw!, FreeHand, 

Picture Man и другие) предназначены преимущественно для просмотра, создания и 

редактирования плоскостных (двумерных) статичных изображений. 

Пользовательское меню графического редактора чаще всего включает в себя возможность 

выбора: 

 цвета линий и фона; 

 толщины и типа линий; 



 инструментов (графические примитивы, сопровождение надписями, средства выделения 

фрагмента изображения и прочее); 

 простейших вариантов преобразования выделенного фрагмента (копирование, удаление, 

симметричное отображение, масштабирование, наклон, растушѐвка и прочее); 

 операций над изображением в целом (сохранить на внешнем носителе, установить 

атрибуты изображения — размер, цветность, формат файла и прочее, вывести на печать и т. 

п.); 

 Большинство графических редакторов создают растровые (точечные) изображения, хотя 

имеют возможности работать и с векторной графикой 

Настоящее объѐмное (трѐхмерное, 3D) изображение проще создать с помощью векторной 

графики. Этот метод больше походит на черчение, причѐм часто трѐхмерное. С помощью 

векторной графики объекты строятся из так называемых примитивов — линий, окружностей, 

кривых, кубов, сфер и т. д.  

Некоторые технологии создания анимационной графики 

Классическая анимация – этот метод представляет собой поочерѐдную смену рисунков, 

каждый из которых нарисован отдельно (принцип мультфильма). Он очень трудоѐмок из-за 

необходимости создания каждого рисунка. 

Спрайтовая анимация – этот анимация, чаще реализуемая при помощи языка 

программирования или специального инструментального средства. В спрайтовой анимации 

отсутствует понятие кадра (принцип подвижных игр). Спрайт представляет собой растровое 

изображение небольшого размера, которое может перемещаться по экрану независимо от 

остального изображения (рис. 5). 

Морфинг – это преобразование одного графического образа в другой. Часто выполняется 

программно. Программа, реализующая специальные математические методы преобразования 

данных, генерирует заданное количество промежуточных кадров, которое обеспечивает 

плавный переход начального образа в конечный. 

Анимация цветом – положение объектов не изменяется, меняется лишь цвет. 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, схем, 

фотографий и пр.) относятся в основном: 

• монитор и видеокарта, поддерживающая графический режим отображения; 

• видеоадаптеры (видео ускорители); 

• 3D-акселераторы; 

• манипуляторы «мышь»; 

• сканеры; 

• дигитайзеры; 

• принтеры и графопостроители (плоттеры).  

К программным средствам создания и обработки графических изображений относятся: 

• программы двумерной компьютерной живописи — графические редакторы, 

предназначенные преимущественно для создания и обработки плоскостных (двумерных) 

статичных изображений; 

• средства деловой графики; 

• пакеты компьютерной графики для полиграфии — позволяют дополнять текст 

иллюстрациями разного формата, создавать дизайн страниц и выводить полиграфическую 

продукцию на печать с высоким качеством; 

• презентационные пакеты, используемые как средства создания разнообразных слайдов для 

сопровождения докладов, выступлений, рекламных акций; 

• программы двумерной анимации, используемые для создания динамических изображений и 

спецэффектов в кино; 

• программы для двумерного и трѐхмерного моделирования, применяемые для дизайнерских и 

инженерных разработок; 

• пакеты трѐхмерной анимации, используемые для создания рекламных и музыкальных 

клипов и кинофильмов; 



• программы для научной визуализации. 

  

Контрольные вопросы 

1. Что относится к аппаратным средствам создания и обработки графических изображений 

(рисунков, схем, фотографий и пр.)? 

2. Какие программные средства создания и обработки графических изображений Вы знаете? 

3. Определите, с каким типом графики — векторной или растровой — работает графический 

редактор, установленный на вашем компьютере. Обладает ли он хотя бы некоторыми 

функциями аниматора? 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

 

Тема: Приработка и испытание составных частей автомобилей. 

 

Домашнее задание : Изучить задачи и классификацию  испытаний 

Испытание ремонтных узлов и механизмов двигателя.(уч.Технологические процессы 

ремонта автомобилей стр.236-242 https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23012.pdf 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Выполненные задания отправлять по Ватсап   89028550676 Сотников А.А. 

Срок выполнения до 25 марта.  

 Учебник - Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Гл.19. 

Ссылка на учебник: https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-

i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html.  

 

Тема: Ремонт автоматической коробки переменных передач. Технология демонтажа 

и монтажа узлов и элементов деталей автоматической коробки передач. 

Задание: записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания автоматической коробки 

передач. 

2. Проверка уровня и доливка масла в АКПП. 

3. Схема ремонта АКПП. 

4. Порядок снятия АКПП. 

5. Ремонт АКПП. 
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