
№ Предмет 

1 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

2 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

3 Инженерная графика 

4 Инженерная графика 

5 Математика 

6 Математика 

 

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 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru.  

Срок работы –  до 8 апреля  

Учебник Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела, 2012  

https://b-ok2.org/book/2889555/345d02 скачать файл 

Посмотреть видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI 

Тема: Приемы сверления отверстий Стр 201-206 

Выписать в тетрадь разновидности отверстий и приемы их сверления. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

2.Повторить материал по теме: Общие сведения о строительном черчение. 

3.Начертить на формате, с применением масштаба. 

4.Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com 

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 8 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

на электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

3. При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою 

фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

 

Тема: Основные теоремы и формулы теории вероятностей 

Содержание урока: ( видео урок) 

1. Условная вероятность  https://www.youtube.com/watch?v=2A7tgCQEkfo 

2. Теорема умножения. Независимость событий. 

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

3. Теорема сложенияhttps://www.youtube.com/watch?v=xutENRRIe2A 

4. Формула полной вероятности  https://www.youtube.com/watch?v=d5-

Jc4D64g8 

5. Формулы Байеса  https://www.youtube.com/watch?v=DXgT8xL02v4 

6. Решение задач по формуле Байеса 

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

Закрепление 

1. Ответьте на контрольные вопросы. [1] стр 118 из учебника 

2. Решите самостоятельно задания: [1]стр.119 № 4.9-4.15 

[1] Учебник: Яковлев Г.Н. Алгебра и начала анализа. Часть2https://edu-

lib.com/matematika-2/dlya-studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-uchebnik-

dlya-tehnikumov-1988-onlayn 

Желаю удачи! 
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