
Расписание занятий на 13 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПОПД 

2 урок  ПОПД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  ТО и РА 

6 урок  ТО и РА  

 

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 

 

  



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые  студенты  гр.313! 

Аттестация в форме  дифференцированного  зачета – 27 апреля. 

Итоговая  оценка по предмету будет складываться из годовой оценки и оценки по 

зачету (тест). Для  успешной аттестации необходимо  наличие выполненных  заданий не 

менее  3  тем (вопросы и задания в конце главы) по каждому из двух разделов  

дисциплины – главы 1-8, главы 9-13  и выполненные  практические  работы - Досудебный 

порядок  урегулирования  споров (Претензия) и  Задание 8 по теме Трудовой договор. 

 

Понедельник,  13 апреля 

Срок сдачи работы 16.04. 2020.  

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79821425740. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Материальная  ответственность.  

Задание: внимательно изучить содержание главы 11. ответить на вопросы в конце главы с 

1 по 7.  

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313. В срок до 14 апреля выполнить задание и 

отправить на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Проверка технического состояния автомобиля наружным осмотром. 

Задание:   

Руководствуясь ГОСТ Р 51709-2001 и ориентируясь на перечень неисправностей при 

которых запрещена эксплуатация ТС,  составить отчет о проведении предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств (модель и марку автомобиля 

студент выбирает самостоятельно): 

1. Проверка зеркал заднего вида, стекол, звукового сигнального прибора и 

противосолнечных козырьков;  

2. Проверка замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой 

платформы, запоров горловин цистерн, устройства обогрева и обдува ветрового 

стекла, предусмотренное изготовителем ТС противоугонных устройство;  

3. Проверка спидометра, одометра, тахографа.  

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru

