
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 5 июня: 

 

1 Литература 

2,3 Иностранный язык 

            4 Черчение 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 08 июня 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: Драматургия 50-80-х годов.  

Цель: рассмотреть основные этапы развития советской драматургии 1950—1980-х годов. 

Задание: 



1. Ознакомьтесь с лекцией по теме «Драматургия 50-80-х годов» и запишите особенности 

историко-революционной драмы, производственной драмы, социально-психологической 

драмы, особенности драматургии А.В. Вампилова, характеристика поствампиловской 

драмы, комедий Григория Горина. 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3 

 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, 5.06.2020 в 15:00 зачет. 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 09 июня 2020 года. 

2.Изучить материал, выписать в тетрадь основные определения, термины. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы.  

Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей  

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3


 

Сборочный чертеж выполняется на стадии разработки рабочей документации на 

основании чертежа общего вида и должен давать представление о расположении и 

взаимной связи соединяемых составных частей изделия и обеспечивать возможность 

осуществления сборки и контроля сборочной единицы. Сборочный чертеж отнесён к 

основному комплекту конструкторской документации. 

• изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной 

связи его составных частей, соединяемых по данному сборочному чертежу и 

обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы; 

• габаритные, установочные, присоединительные и необходимые справочные размеры: 

- габаритные размеры определяют предельные внешние очертания изделия (высоту, 

длину и ширину изделия или его наибольший диаметр); 

- установочные размеры характеризуют размеры элементов, служащих для установки 

изделия на месте монтажа; 



- присоединительные размеры определяют размеры элементов, служащих для 

соединения с сопрягаемыми изделиями; 

- справочные размеры – обозначения резьб, параметры зубчатых колес и т.д. 

• предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть 

выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу; 

• указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность 

сопряжения обеспечивается не заданными отклонениями размеров, а подбором, 

пригонкой и т.д., а также указания о способе соединения неразъемных соединений 

(сварных; паяных и др.); 

• номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

• основные характеристики изделия (массу, мощность, число оборотов и пр.). 

Спецификация — основной конструкторский документ, выполненный в виде 

таблицы, в которой приводятся наименования, номера позиций всех составных частей 

сборочной единицы и указывается их число. 

 Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в 

следующей последовательности: 

• Документация; 

• Комплексы; 

• Сборочные единицы; 

• Детали; 

• Стандартные изделия; 

• Прочие изделия; 

• Материалы; 

• Комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого 

изделия. В случае отсутствия какого-либо раздела, название этого раздела не указывают. 

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 

подчеркивают сплошной тонкой линией. В начале спецификации перед наименованием 

раздела «Документация» оставляют свободную строку. После каждого раздела 

спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных 

записей. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной комплект 

конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации. 

Документы записываются в такой последовательности, в которой они указаны в ГОСТ, 



например: сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный чертеж, монтажный 

чертеж, схемы и т. д. 

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят комплексы, 

сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. 

Запись указанных изделий производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков 

(букв) индексов организаций-разработчиков и далее в порядке возрастания цифр, 

входящих в обозначение. 

В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, входящие в специфицируемое 

изделие по государственным (ГОСТ), отраслевым (ОСТ) и стандартам предприятий (С). 

В пределах каждой категории стандартов запись производят: 

• по группам изделий, объединенным по их функциональному назначению (например, 

подшипники, крепежные изделия и т.п.); 

• в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименования изделий; 

• в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов; 

• в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных 

параметров или размеров изделия (например, Болт М10x80 ГОСТ 7798-70; Болт М12x70 

ГОСТ 7798-70; Шпонка 18x11x100 ГОСТ 23360-78). В разделе «Прочие изделия» 

записывают изделия, изготовленные не по основным конструкторским документам, а 

взятые по техническим условиям, каталогам, прейскурантам и т. п., за исключением 

стандартных изделий. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие. 

Материалы записывают по видам в следующей последовательности: 

• металлы черные; 

• материалы магнитоэлектрические и ферромагнитные; 

• металлы цветные, благородные и редкие; 

• кабели, провода и шнуры; 

• пластмассы и прессматериалы; 

• бумажные и текстильные материалы; 

• лесоматериалы; 

• резиновые и кожевенные материалы; 

• лаки, краски, нефтепродукты и химикаты; 

• прочие материалы. 

В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных элементов и комплекты, 



применяемые по конструкторским документам и непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие. 

Заполнение граф спецификации производится сверху вниз следующим образом: 

1. В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых 

записаны в графе «Обозначение». 

• для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и 

«Материалы», графу не заполняют. 

• для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают БЧ (без чертежа). 

 2. В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится 

записываемая составная часть (при разбивке поля чертежа на зоны в соответствии с 

ГОСТом). 

3. В графе «Поз.» (Позиция) указывают порядковые номера составных частей, 

входящих в специфицируемое изделие в последовательности их записи в спецификации. 

Для разделов «Документация» и «Комплекты» графу не заполняют. 

 

4. В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на изделие в соответствии 

с ГОСТом. 

• в разделе «Документация» в графе указывают обозначение записываемых документов. 

• в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» и «Комплекты» в графе 

указывают обозначения основных конструкторских документов на записываемые в эти 

разделы изделия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи – присвоенное им 

обозначение. 

• в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не 

заполняют. 

5. В графе «Наименование» указывают: 

• в разделе «Документация» только наименование документа, например, «Сборочный 

чертеж»; 

• в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» – 

наименование изделий в соответствии с основной надписью на конструкторских 

документах этих изделий, например «Колесо зубчатое», «Втулка». Для деталей, на 

которые не выпущены чертежи, указывают наименование и материал, а также размеры, 

необходимые для их изготовления; 

• в разделе «Стандартные изделия» – наименование и обозначение изделий в соответствии 

со стандартами на эти изделия; 

• в разделе «Прочие изделия» – наименование и условные обозначения изделий в 



соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов; 

• в разделе «Материалы» – обозначения материалов, установленных в стандартах на эти 

материалы. 

6. В графе «Кол.» (Количество) указывают количество составных частей в одном 

специфицируемом изделии, а в разделе «Материалы» – общее количество материалов на 

одно изделие с указанием единицы измерения. 

7. В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и 

организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в 

спецификацию изделиям, материалам и документам. 

Спецификацию выполняют на отдельных листах (одном или нескольких) формата 

А4 (рис.2) или размешают непосредственно на сборочном чертеже, выполненном на 

формате A4, если имеется достаточно места для ее размещения (рис.3). 

  

рис.2 рис.3 

 



 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 29.05.2020 

Срок выполнения задания: до 03.06.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника нападающего удара в волейболе. 
- Виды нападающего удара в волейболе. 
2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 
Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
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