
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 

 

Расписание уроков на 25 мая: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

 

Основы энергосбережения 

 

Задание выполнить до 26.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  



Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 13.Энергонадзор и его функции. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.5 стр.320. 

2.Перечислить  задачи и  системы Госэнергонадзора. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 29 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 

Цель работы: обобщить и конкретизировать знания об особенностях развития поэзии 50-

80-х годов и литературных объединениях и направлениях в поэзии 1950—1980-х годов. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №129 «Творчество поэтов 50-80-х годов» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b2

6 

2. Выполнить задание практической работы: 

1. Подготовить сообщение по теме: «Жизненный и творческий путь одного из поэтов» 

2. Выразительное чтение стихотворений.  Записать аудио- или видеофайл и отправить 

преподавателю. 

 

 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 28.05.20г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 
отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема: Ремонт топливной форсунки дизельного двигателя КАМАЗ 740 ( Практическая 
работа) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D
1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%
D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1
%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-
1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26
https://vk.com/doc96622219_552264493?hash=33f103478d4b9ae410&dl=4818158d3466a35b26
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16101117436335773359&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97&path=wizard&parent-reqid=1590380822848997-1459034689990989065400288-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1590380848.1


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 
Задание выполнить до 29.05.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Правовые основы охраны окружающей среды. 
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-
15847.html 

 Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

Технология 

 

Выполнить задание до 30. 05. 2020  

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Восстановление деталей пайкой.  

http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699  

  

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Выписать этапы восстановления деталей пайкой 

 

https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
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