
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 

 

Расписание уроков на 3 апреля: 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

  



ЭКОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: «Рациональное использование и охрана флоры и фауны» 

Практическая работа № 4 

Тема ПР – Мониторинг качества и степени загрязнения лесов 

Цель: Изучить правовые акты, регулирующие охрану лесов, Красную Книгу ХМАО. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 3.5 стр. 114-119 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/3d25476d68913320c955b99b68d84c19 

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1,2,4 на стр. 119. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 06 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской деревни 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

Задания: 

1. Записать в тетрадь: 

Василий Макарович Шукшин. Творческая деятельность – немногим более 10 лет: 125 

рассказов, 2 романа: «Любавины» и «Я пришел дать вам волю»; повести «А по утру они 

проснулись» и «Точка зрения; пьесы «Энергичные люди», «Бум бум» и «До третьих 

петухов»; 6 фильмов по собственным сценариям: «Из Лебяжьего сообщают» (дипломная 

работа), «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки», 

«Калина красная», 28 ролей в кино. 

https://www.book.ru/view5/3d25476d68913320c955b99b68d84c19


2. Прочитать лекцию «Основные этапы жизни и творчества В.М. Шукшина». 

Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество В.М. Шукшина». 

Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай своё 

перо в правду. Ничем другим больше не удивишь. 

В.М. Шукшин 

Основные этапы жизни и творчества 

В.М. Шукшин родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края. 

И был ещё совсем маленьким, когда арестовали отца по обвинению в пособничестве врагам 

Советской власти. В 1956 году Макар Шукшин был посмертно реабилитирован – как и 

многие, безвинно пострадавшие в то время. Вырастила Васю и его сестрёнку Наталью мама 

– Мария Сергеевна. На короткий срок у детей появился отчим, по воспоминаниям 

Шукшина, - добрый человек. Отчим погиб на войне. Нежнейшую любовь к матери Шукшин 

пронёс через всю свою жизнь. 

В 1943, военном году он закончил сельскую семилетку и поступил в Бийский 

авиатехникум, но там ему не понравилось, и он вернулся в Сростки, стал рядовым 

колхозником, на все руки мастером. Однако в 1946 году Марии Сергеевне пришлось 

проводить сына в самостоятельную жизнь. 

С 17 лет Шукшин работал на стройке в Калуге, на тракторном заводе во Владимире, на 

стройках в Подмосковье – рабочие тогда требовались повсюду. Он пробовал поступить в 

военное авиационное училище, в автомобильное – через военкоматы. Не получилось. 

В 1949 году Шукшина призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала на 

Балтике, потом – в Севастополе: старший матрос, по специальности – радист. Записался в 

офицерскую библиотеку. О том, что книги выстраивают целые судьбы, Шукшин написал, 

уже став известным писателем. После демобилизации он вернулся в Сростки – очевидно, 

уже с обдуманными планами. Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, изрядно 

помаявшись с математикой, и считал это своим маленьким подвигом: «Такого напряжения 

сил я больше никогда не испытывал». В Сростках, очевидно, не хватало учителей – 

Шукшин недолгое время преподавал в тамошней вечерней школе русский язык и 

литературу и сохранил светлую память о том, как благодарно его слушали ученики – 

наработавшиеся за день деревенские парни и девушки. 

Из статьи В.Шукшина «Монолог на лестнице»: 2Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне 

удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное. Я любил их в такие минуты. И в 

глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, 

хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье». 

Весной 1954 года Мария Сергеевна, чтобы собрать сыну денег на дорогу в Москву, продала 

тёлочку. О том, как Шукшин поступил в институт кинематографии, существует немало 

легенд. Из воспоминаний Шукшина: «Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во 

ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и 

всем своим видом вызывал недоумение приёмной комиссии… Потом произошло 

знакомство с Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную 



картину человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза 

удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе.» «Ужас экзамена 

вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом 

разговоре, наверное, и решилась. Правда, предстояла ещё отборочная комиссия, которую 

тоже, видимо, изумило, кого набирает Михаил Ильич. 

Председатель комиссии иронически спросил: 

– Белинского знаешь? 

– Да, - говорю. 

– А где он сейчас живёт? 

В комиссии все затихли. 

Виссарион Григорьевич? Помер, - говорю, и стал излишне горячо доказывать, что 

Белинский «помер». Ромм всё это время молчал и слушал. На меня смотрели всё те же 

бесконечно добрые глаза. Мне везло на умных и добрых людей». 

Ещё студентом Шукшин отснял курсовую работу по своему сценарию, сам играл и 

режиссировал. Студентом получил первую большую роль в кино – солдат Фёдор в фильме 

Марлена Хуциева «Два Фёдора» (1959). Последняя его роль – Лопахин в фильме Сергея 

Бондарчука «Они сражались за Родину» (1974). Первая режиссёрская работа в кино – фильм 

«Живёт такой парень» (1964). Последняя – «Калина красная» (1973). Первый появившийся 

в печати рассказ – «Двое на телеге» (1958). Первая книга – сборник рассказов «Сельские 

жители» (1964). 

При жизни Шукшина мало кто задумывался о том, какой ценой оплачено его искусство. 

В записках на полях его черновиков есть такие строчки: «Никогда, ни разу в своей жизни я 

не позволил пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжён и собран. И хорошо, и 

плохо – начинаю дёргаться, сплю с зажатыми кулаками. Это может плохо кончиться, могу 

треснуть от напряжения». Василий Макарович Шукшин скончался в ночь на 2 октября 1974 

года от сердечного приступа в каюте теплохода, служившего плавучей гостиницей для 

участников съёмок фильма «Они сражались за Родину». В 2002 году почитатели Шукшина 

спасли старый теплоход от списания в металлолом, отремонтировали и дали ему имя – 

«Василий Шукшин». 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мардеева Лира Нафиковна 

mardeeva20@bk.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма 

необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: История создания автомобиля. 

Задание: Выполните письменно упражнения 1, 2, 3 по тексту “What was the first car?” 

What Was the First Car? 

Several Italians recorded designs for wind driven vehicles. The first was Guido da 

Vigevano in 1335. It was a windmill type drive to gears and thus to wheels. Vaturio designed a 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


similar vehicle which was also never built. Later Leonardo da Vinci designed a clock work driven 

tricycle with tiller steering and a differential mechanism between the rear wheels. 

A Catholic priest named Father Ferdinand Verbiest has been said to have built a steam 

powered vehicle for the Chinese Emperor Chien Lung in about 1678. Since Thomas Newcomen 

built his first steam engine only in 1712, we can guess that this was possibly a model vehicle 

powered by a mechanism like Hero’s steam engine, a spinning wheel with jets on the periphery. 

Newcomen’s engine had a cylinder and a piston and was the first of this kind, and it used steam as 

a condensing agent to form a vacuum and with an overhead walking beam, pull on a rod to lift 

water. It was an enormous thing and was strictly stationary. The steam was not under pressure, 

just an open boiler piped to the cylinder. It used the same vacuum principle that Thomas Savery 

had patented to lift water directly with the vacuum, which would have limited his pump to less 

than 32 feet of lift. In 1765 James Watt developed the first pressurized steam engine which proved 

to be much more efficient and compact than the Newcomen engine. The first vehicle to move 

under its own power for which there is a record was designed by Nicholas Joseph Cugnot and 

constructed by M. Brezin in 1769. A replica of this vehicle is on display at the Conservatoire des 

Arts et Metiers, in Paris. A second unit was built in 1770 which weighed 8,000 pounds and had a 

top speed on 2 miles per hour, and on the cobble stone streets of Paris this was probably as fast as 

anyone wanted to go it. The early steam powered vehicles were so heavy that they were only 

practical on a perfectly flat surface as strong as iron. A road thus made out of iron rails became the 

norm for the next hundred and twenty five years. The vehicles got bigger and heavier and more 

powerful and as such they were eventually capable of pulling a train of many cars filled with 

freight and passengers. Many attempts had been made in England by the 1830’s to develop a 

practical vehicle that didn’t need rails. A series of accidents and propaganda from the established 

railroads caused a flurry of restrictive legislation to be passed and the development of the 

automobile bypassed England. Several commercial vehicles were built but they were more like 

trains without tracks. The development of the internal combustion engine had to wait until fuel 

was available to combust internally. Gunpowder was tried but didn’t work out. The first gas really 

did use gas. They used coal gas generated by heating coal in a pressure vessel or boiler. A 

Frenchman named Etienne Lenoir patented the first practical gas engine in Paris in 1860 and drove 

a car based on the design from Paris to Joinville in 1862. His one-half horse power engine had a 

bore of 5 inches and a 24 inch stroke. It was big and heavy and turned 100 rpm. Lenoir died in 

1900. Lenoir had a separate mechanism to compress the gas before combustion. In 1862, Alphonse 

Bear de Rochas figured out how to compress the gas in the same cylinder in which it was to burn, 

which is the way we still do it. This process of bringing the gas into the cylinder, compressing it, 

combusting the compressed mixture, then exhausting it is known as the Otto cycle, or four cycle 

engine. Lenoir claimed to have run the car on benzene and his drawings show an electric spark 

ignition. If so, then his vehicle was the first to run on petroleum based fuel, or petrol, or what we 

call gas, short for gasoline. Siegfried Marcus, of Mecklenburg, built a car in 1868 and showed one 

at the Vienna Exhibition in 1873. His later car was called the Strassenwagen had about 3/4 horse 

power at 500 rpm. It ran on crude wooden wheels with iron rims and stopped by pressing wooden 

blocks against the iron rims, but it had a clutch, a differential and a magneto ignition. One of the 

four cars which Marcus built is in the Vienna Technical Museum and can still be driven under its 

own power. In 1876, Nokolaus Otto patented the Otto cycle engine. By 1891 the Daimler Motor 

Company, owned by Steinway, was producing petrol engines for tramway cars, carriages, 

quadracycles, fire engines and boats in a plant in Hartford, CT. Steam cars had been built in 

America since the Civil War but the early ones were like miniature locomotives. In 1871, Dr. J. 



W.Carhart, professor of physics at Wisconsin State University, and the J. I. Case Company built a 

working steam car. It was practical enough to inspire the State of Wisconsin to offer a $10,000 

prize to the winner of a 200 mile race in 1878.  

 

Упражнение №1. Выберите правильный вариант ответа и заполните пропуски. 

1. Vaturio ... a similar vehicle which was also never built,  

a) designed b) proposed c) applied  

2. Newcomen’s ... had a cylinder and a piston and was the first of this kind.  

a) carburetor b) engine c) muffler  

3. The first vehicle ... under its own power for which there is a record was designed by Nicholas 

Joseph Cugnot.  

a) to move b) to fly c) to navigate  

4. The early ... powered vehicles were so heavy that they were only practical on a perfectly flat 

surface as strong as iron.  

a) gas b) petroleum c) steam  

5. Many attempts had been made in England by the 1830’s to develop a practical vehicle that 

didn’t need .... 

a) rails b) road c) highway  

6. The development of the internal combustion engine had to wait until fuel was available ... 

internally. a) to evaporate b) to combust c) to vaporize  

7. ... cars had been built in America since the Civil War.  

a) gas b) steam c) petroleum 

 

Упражнение №2. Найдите в тексте эквиваленты к следующим словам и выражениям: 

Управляемые ветром транспортные средства, сила клапана, пар под давлением, длина 

рычага, был разработан, высшая скорость, транспортные средства стали больше и 

тяжелее, делать много попыток, газовый двигатель, двигатель внутреннего сгорания, 

деревянные колеса, бензиновый двигатель. 

Упражнение №3. Подберите  правильный перевод русским словам: 

1) проект   a) design b) decision c) designation  

2) колесо   a) while b) wheel c) wheal  

3) транспортное средство a) vehicle b) vehicular c) velocimeter  

4) двигатель   a) engineer b) engineering c) engine  

5) тяжелый   a) heavy b) have c) heave  

6) мощный   a) powering b) powerful c) powerless  

7) ограничительный  a) descriptive b) restocking c) restrictive  

8) развитие   a) devotion b) description c) development  

9) сгорать   a) to combust b) to combine c) to coincide  

10) поездка   a) strip b) trip c) track  

11) вдохновить  a) to impress b) to inspire c) to imprint  

12) с тех пор   a) science b) since c) sincere 

 

 

 



ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 7 апреля 2020 года. 

2. Выполнить задание ответить на вопросы. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Аксонометрические проекции получаются, если изображаемый предмет вместе с 

осями координат, к которым он отнесен, с помощью параллельных лучей проецируют на 

одну плоскость, называемую аксонометрической. Слово «аксонометрия» - греческое слово, 

означает измерение по осям. Аксонометрические проекции применяют для пояснения 

чертежей машин, механизмов и их деталей. Без аксонометрической проекции представить 

форму изображаемого предмета труднее. В зависимости от наклона осей координат, к 

которым отнесен изображаемый предмет, образуются различные аксонометрические 

проекции. Рассмотрим два наиболее употребительных вида: фронтальная диметрическая и 

изометрическая проекции. 

Если форма детали комбинированная или является суммой геометрических тел, то 

ее наглядное изображение строят с нижнего основания. 

Если деталь получена из заготовки призматической формы путем удаления ее 

отдельных частей, ее называют плоскогранной. Аксонометрическую проекцию таких 

деталей начинают строить с той плоскости, в которой лежит общая грань. 

ЗАДАНИЕ 

По чертежу детали постройте ее изометрическую проекцию, выбрав рациональный 

способ построения.  

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Выполнить чертеж по примеру: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие аксонометрические проекции Вы знаете? 

2. Под каким углом располагаются оси аксонометрических проекций друг к другу? 

3. Как выполняется изометрия и диметрия? 

4. Какие размеры откладывают вдоль оси фронтальной диметрической проекции? 

5. Какие размеры откладывают вдоль оси фронтальной изометрической проекций? 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 03.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: Развитие гибкости. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

3. Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

 

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. 
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