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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 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Рассчитать  годовой объем работ для СТО 

 тип станции – универсальная; 

 число автомобилей, обслуживаемых СТО в год – 800 автомобилей (Особо малого 

класса – 5 %; Малого класса – 50 %; Среднего класса – 45 %.); 

 среднегодовой пробег автомобилей – 15000 км; 

 число заездов автомобилей на СТО в год – 3 заезда; 

 число рабочих дней в году– 305 дней; 

     Продолжительность рабочего дня – 1,5 смены. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

1. Техническое нормирование сварочных работ. 

2. Техническое нормирование наплавочных работ. 

3. Произвести расчет заварки трещины в выпускном трубопроводе материал  чугун 

СЧ 18-36 (ГОСТ 1412-85). Рассчитать норму времени на заварку трещины. Длина 

трещины 50 мм. 

4.  Произвести расчет норм времени на наплавку отверстияпод  подшипник ведущей 

конической шестерни ведущего моста ГАЗ-3307. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 20.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

Тема: 1.Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

 https://www.youtube.com/watch?v=R-3AtfRgD7Q 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  

Написать определение физическая культура. Цели, задачи 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R-3AtfRgD7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


АДАПТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 21 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: И.С. Исмагилов rksmglv4@gmail.com В 

темеписьма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

http://psycheya.ru/lib/stydentam.pdf 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Организация технического обслуживания автомобилей 

 

Выполнить конспект 

3. Методы технологического процесса проведения технического обслуживания. 

Документооборот 

 

1. Организация ежедневного технического обслуживания, содержание, место и время 

его выполнения 

2. Организация  первого и второго технического обслуживания, содержание, место и 

время его выполнения 

http://psycheya.ru/lib/stydentam.pdf

