
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 14 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 21 апреля.  

Тема: Понятие рынка труда, его саморегулирование 

 Посмотреть видеоурок выполнить задание 3,4 во вкладке  Основная часть и 

Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/main/170873/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 18.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части 

автомобиля.  

 

Выписать в тетрадь уход за рессорами. Техническое обслуживание амортизаторов.  

https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/  

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 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: «От экологического кризиса к устойчивому развитию, мониторинг – один из способов 

сохранения экологического равновесия» 

Задание: 

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

природопользования» (СПО) параграф 3.6 по заданной теме. 

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

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 124. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/main/170873/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/
https://www.book.ru/view5/3d25476d68913320c955b99b68d84c19


ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 17 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал.  

3 .Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм. Основания призм, 

параллельные горизонтальной плоскости проекций, изображаются на ней в натуральную 

величину, а на фронтальной и профильной плоскостях - отрезками прямых. Боковые грани 

изображаются без искажения на тех плоскостях проекций, которым они параллельны, и в 

виде отрезков прямых на тех, которым они перпендикулярны (рис. 78). Грани. наклоненные 

к плоскостям проекций, изображаются на них искаженными. 

  

 

Рис 78. Призмы: а. г — проецирование; б, д — чертежи в системе прямоугольных 

проекции: в, с - изометрические проекции. 



Размеры призм определяются их высотой и размерами фигуры основания. 

Штрихпунктирными линиями на чертеже проведены оси симметрии. 

Строить изометрические проекции призмы начинают с основания. Затем из каждой 

вершины основания проводят перпендикуляры, на которых откладывают отрезки, равные 

высоте, и через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам основания. 

Чертеж в системе прямоугольных проекций также начинают выполнять с 

горизонтальной проекции. 

Проецирование правильной четырехугольной пирамиды. Квадратное основание 

пирамиды проецируется на горизонтальную плоскость Н в натуральную величину. На нем 

диагоналями изображаются боковые ребра, идущие от вершин основания к вершине 

пирамиды (рис. 79). 

 

Рис. 79. Пирамида: а) проецирование: б) чертеж в системе прямоугольных проекций; 

в) изометрический проекции 

Фронтальная и профильная проекции пирамиды — равнобедренные треугольники. 

Размеры пирамиды определяются длиной b двух сторон ее основания и высотой h. 

Изометрическую проекцию пирамиды начинают строить с основания. Из центра 

полученной фигуры проводят перпендикуляр, откладывают на нем высоту пирамиды и 

соединяют полученную точку с вершинами основания. 

 

 


