
Расписание занятий 

1. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

2. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

3. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

4. Устройство автомобилей 

5. Инженерная графика 

6. Инженерная графика 

 

 

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/
https://www/


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Тема 5. Опиливание металла 

 

Выполнить конспект: 

1.Опиливание.  

2. Применение опиливания металла в слесарных работах.  

3. Напильники, их классификация по профилю сечения и насечке, назначению. 

Геометрические параметры зубьев напильника. Подбор напильников в зависимостиот 

величины детали, назначения,  заданной точности и шероховатостиобработки. Обращение 

с напильниками,   уход за ними ихранение их.  

4. Последовательность обработки плоских, сопряженных и криволинейныхповерхностей. 

Способы проверкиобработанных поверхностей. Механизация опиловочныхработ. 

Дефекты при опиливании, меры их предупреждения. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ru В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

https://www.drive2.ru/o/b/565274871831986393/ 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 5февраля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения 

https://bstudy.net/666685/tehnika/zubchatye_peredachi 
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