
Расписание занятий на 31 марта 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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Сдать работу 1 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Организация работы службы безопасности дорожного 

движения на АТП 

3. Решить билеты с 36 по 40 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

4. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема «Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током» 

Задание выполнить до 02.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru  

 

1. Выписать технические характеристики и принцип действия 

изолирующих  средств защиты препятствуют поражению электрическим током

 при непосредственном контакте с деталями электроустановок, работающими 

под напряжением. 

2. Особенности устройства заземления и зануления. 

 

Дополнительный рекомендации: При выполнении использовать:   

1. https://bstudy.net/. 

2. https://electricvdome.ru/.  

3. amperof.ru.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, ознакомится с лекционным материалом и 

законспектировать основные моменты в срок до 2  апреля. Сообщить с ознакомлением на 

почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Экологическая безопасность автомобиля. Основные мероприятия по охране 

природы. Влияние автомобилизации на окружающую среду. (Основные мероприятия по 

охране природы). 

Задание:  Ознакомится с лекцией. 

 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

Проблема охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов является одной из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих 

проблем. 

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят и АТП, в 

особенности эксплуатируемые ими автомобили. Автомобильный транспорт отравляет 

вредными выбросами выхлопных газов воздух, загрязняет территории топливно-

смазочными материалами, является источником повышенного шума и электромагнитных 

https://пдд-экзамен.com/
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru
https://bstudy.net/
https://electricvdome.ru/
https://amperof.ru/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


излучений. Также под территории расположения АТП потребляются значительные 

земельные ресурсы. Общая картина загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом в настоящее время, по мнению многих экспертов, удручающая и продолжает 

ухудшаться. 

Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ автомобильным транспортом 

составляет 35-40% из всех загрязнений, что составляет около 22 млн. т в год. 

Основная причина загрязнений воздушной среды - отработавшие газы 

автомобильных двигателей, содержащие более 200 наименований вредных веществ и 

соединений (окись углерода, оксиды азота, углеводороды, двуокись серы, свинцовые 

соединения и т.д.) можно привести наглядный пример: только один исправный грузовой 

автомобиль с карбюраторным двигателем в течении года выбрасывает в атмосферу до 8-

10 т окиси углерода. Автомобильный транспорт, использующий этилированный бензин, 

ежегодно выбрасывает более 4000 т вредных для здоровья человека соединений свинца. 

Отравляется не только воздушная среда, но и водные ресурсы. Основные 

загрязнения - нефтепродукты, тетраэтилсвинец, органические растворители и 

гальванические сбросы, грязевые отложения, продукты коррозии и т.п. АТП сбрасывают в 

водоемы более 3,4 млн. м3 неочищенных сточных вод. 

Автомобильный транспорт - основной источник городского шума. Шум у 60% 

населения вызывает различные болезненные реакции. 

 

Перечислим основные причины такого неблагоприятного положения. 

Прежде всего неудовлетворительная организация технической эксплуатации 

подвижного состава. Очень часто на АТП нарушается периодичность проведения 

технического обслуживания автомобилей, не в полном объеме выполняются 

регламентные работы, недостаточный контроль за состоянием топливной аппаратуры 

автомобилей, нерациональное использование эксплуатационных материалов и т.п. 

Также недостаточен технический уровень автотранспортной техники. Значительная 

часть новых автомобилей не соответствует современным требованиям по токсичности, и 

заводы-изготовители не дают гарантии соблюдения норм токсичности в ходе 

эксплуатации. Медленными темпами решаются проблемы нейтрализации отработавших 

газов, дизелизации легковых автомобилей, применение электронного управления 

системами зажигания и подачи топлива. 

Недостаточен ассортимент и низкое качество автомобильного топлива и особенно 

смазочных материалов. При сгорании этилированных бензинов больше половины свинца 

выбрасывается в атмосферу с отработанными газами. Состав и качество топлива не 

соответствует современным требованиям, а порой и стандартам. Российская система 

стандартизации и нормирования экологических параметров автомобиля уступает 

европейским системам. Отсутствуют ГОСТы по токсичности для автомобилей, 

работающих на газообразном топливе. 

Остро стоит проблема переработки, сжигания и утилизации нефтяных отходов и 

осадков из очистных сооружений. АТП вывозят такие отходы практически куда попало, 

что соответственно приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, водоемов и т.п. 

Поэтому, основной задачей, стоящей перед АТП, является снижение количества 

вредных выбросов в атмосферу и усовершенствование очистных сооружений.  

 



Мероприятия по снижению вредного влияния автотранспорта на 

окружающую среду 

 

АТП должны обеспечить выполнение нормативов, ГОСТов на предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в отработанных газах. Особое внимание надо 

уделить очистке сточных вод. Снижению токсичности и аэрозольных выбросов на всех 

стадиях ТО и ремонта подвижного состава. 

В гараже проектируемого предприятия для снижения вредного влияния 

подвижного состава на окружающую среду предлагается внедрить следующие 

мероприятия: 

-своевременная и качественная регулировка системы питания двигателей и 

выпуска отработавших газов путем внедрения дополнительного диагностического 

оборудования; 

- сливать отработанные жидкости, масла, кислоты в специальные емкости для 

последующей их утилизации на специальных заводах. 

- разработка очистных сооружений на посту мойки автомобилей, дающих высокую 

степень очистки воды, что позволит направить ее вновь на мойку; 

- произвести озеленение территории предприятия. 

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду при его 

проектировании, строительстве и эксплуатации должны выполняться; природоохранные 

мероприятия. 

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 

м. Эту зону озеленяют и благоустраивают. Зеленые насаждения обогащают воздух 

кислородом, поглощают углекислый газ, шум, очищают, воздух от пыли и регулируют 

микроклимат.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 06.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Разучивание защитных действий в волейболе. Выполнение верхней подачи.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Виды, техника защиты; 

• Последовательность выполнения; 

• Постановка рук, ног при подачи; 

• Техника выполнения. Ошибки. 

 

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. 

mailto:kinoshuk@yandex.ru

