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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 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Выполнить работу до 20  апреля 2020 года. 

2. Сдать долги по предмету. Начертить чертежи и схемы. 

3. Повторить все пройденные темы, 20 апреля Экзамен. 

4. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Зачёт 

Дата и время проведения :17.04.2020.г. с  11.00 до  12.00 

Место проведения: http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

 

1. В указанное время проходим тест, (39 мин) 

2.  Отвечаете на все вопросы без исключения!  Если программа зависает - сохраняем 

скриншоты. 

3.  Жмем «выход», чтобы результат не пропал. 

4.  Сообщаем преподавателю о факте сдачи зачета!!! 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Зачёт 

Дата и время проведения :17.04.2020.г. с 18.00   до  19.00 

Место проведения: http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

 

1. В указанное время проходим тест, (39 мин) 

2.  Отвечаете на все вопросы без исключения! Если программа зависает - сохраняем 

скриншоты. 

3.  Жмем «выход», чтобы результат не пропал. 

4.  Сообщаем преподавателю о факте сдачи зачета!!! 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Зачёт 

Дата и время проведения :17.04.2020.г. с  14.00 до  15.00 

Место проведения: http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

 

1. В указанное время проходим тест, (39 мин) 

2.   Отвечаете на все вопросы без исключения! Если программа зависает - сохраняем 

скриншоты. 

3.  Жмем «выход», чтобы результат не пропал. 

4.  Сообщаем преподавателю о факте сдачи зачета!!! 
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