
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 7 апреля: 

1,2 Обществознание 

3,4 Техническое обслуживание автомобилей 

5,6 Экология 

7,8 Черчение 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 14 апреля.  

Тема: Понятие рынка труда, его саморегулирование. 

 Посмотреть видеоуроки выполнить домашнее задание после них.  

https://videouroki.net/blog/videourok-po-obshchestvoznaniyu-mekhanizm-samoregulyatsii-

rynka.html 

https://www.youtube.com/watch?v=sOdIoGRmHaI&feature=emb_logo 

Выписать основные определения рынка труда и саморегуляции.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 14.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Оборудование и материалы технического обслуживания ходовой части. 
1. https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-

avtomobilya/ 

2.https://studwood.ru/1586722/tehnika/osnaschenie_uchastka_remonta_hodovoy_chasti_avtomobiley 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 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: Мониторинг 

Цель: Изучить правовые акты, регулирующие охрану флоры и фауны в России, Красную 

Книгу ХМАО. 

https://videouroki.net/blog/videourok-po-obshchestvoznaniyu-mekhanizm-samoregulyatsii-rynka.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-obshchestvoznaniyu-mekhanizm-samoregulyatsii-rynka.html
https://www.youtube.com/watch?v=sOdIoGRmHaI&feature=emb_logo
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
https://studwood.ru/1586722/tehnika/osnaschenie_uchastka_remonta_hodovoy_chasti_avtomobiley


Задание: 

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

природопользования» (СПО)  

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a параграф 5.1 по заданной 

теме.  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы и задания для контроля № 1-4 на стр. 

172. 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 10 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал. Выполнить задание. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

Изображение окружностей в изометрической проекции 

Рассмотрим, как в изометрической проекции изображаются окружности. Для этого 

изобразим куб с вписанными в его грани окружностями. Окружности, расположенные 

соответственно в плоскостях, перпендикулярных осям х, у, z, изображаются в изометрии в 

виде трех одинаковых эллипсов.  

 
Изометрические проекции окружностей, вписанных в грани куба 

Для упрощения работы эллипсы заменяют овалами, очерчиваемыми дугами 

окружностей, их строят так. Вычерчивают ромб, в который должен вписываться овал, 

изображающий данную окружность в изометрической проекции. Для этого на осях 

откладывают от точки О в четырех направлениях отрезки, равные радиусу изображаемой 

окружности. Через полученные точки a, b, с, d проводят прямые, образующие ромб. Его 

стороны равны диаметру изображаемой окружности. 

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a%20параграф%205.1


 
 

 

Построение овала 

Из вершин тупых углов (точек А и В) описывают между точками а и b, а 

также с и d дуги радиусом R, равным длине прямых Ва или Вb  

Точки С и Д лежащие на пересечении диагонали ромба с 

прямыми Ва и Вb, являются центрами малых дуг, сопрягающих большие. 

Малые дуги описывают радиусом R, равным отрезку Са (Db). 

Построение изометрических проекций  

Построение выполняют в следующем порядке. Сначала вычерчивают исходную 

форму детали – угольник. Затем строят овалы, изображающие   и окружности. 

 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

По чертежу детали постройте ее изометрическую проекцию. 



 
 

 


