
Расписание занятий на 02.04.2020 г.: 

1 Физическая культура  

2 Физическая культура  

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

4 Техническая механика (замена)  

5 Техническая механика (замена)  

6 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

8 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

 

 

 

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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Обучение нападающему удару и блокированию. Обучение защитным 

действия в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Постановка ног, рук при нападающем ударе. 

• Последовательность действий при блокировании; 

• Разновидности защиты в волейболе.  

 

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. 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  

 

Технология выполнения общеслесарных работ 

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

Срок работы –  до 6 апреля  

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

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

Тема: Заточка спирального сверла Стр 190-196 

Выписать в тетрадь технологии заточки сверл.. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Кручение» 

Задание выполнить до 05.04.2020 г. и отправить на эл. почту 

slava.fadeev.63@mail.ru. 

(Ответы присылать на 2 и 3 вопросы). 

1. Выполнить конспект. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль 

сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении, эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Угол закручивания. Полярные моменты 

инерции и сопротивления круга и кольца. Расчеты на прочность и жесткость. 

 

2. Заполнить таблицу. 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://b-ok2.org/book/2889555/345d02
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


Материал Модуль сдвига, G, МПа 

Сталь углеродистая  

Чугун  

Медь  

Алюминий  

Дерево  

Стекло  

 

3. Решить задачу:  

Проверить прочность заклепок на срез и смятие (рис.1). [τ]ср =  100 Н/мм2, [σ]см = 

240 Н/мм2,  [σ]Р = 140 Н/мм2.  Размеры даны в мм. А-А - опасное сечение. 

 

 

 


