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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 
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ВР по профессии 11442 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения.  

Обязательное страхование для водителей, выезжающий за пределы Российской 

Федерации 

При выезде за границу нужно оформить страхование автомобиля, ведь процедура 

автострахования может спасти от громадных трат в случае аварии. 

При въезде в зону Шенгена автомобильный транспорт без оформления не будет 

пропущен вовсе. Если период действия полиса закончился до возвращения домой, на 

машину будет выписан штраф, величина которого может достигать 800 евро. 

К случаям, в которых необходима страховка на авто, относят следующие: 

 проверка документов полицейскими прямо на дороге – при отсутствии 

полиса транспортное средство эвакуируют на штраф-площадку и выпишут большой 

штраф; 

 при угоне авто, возникновении дорожно-транспортных происшествий – если 

автостраховка не оформлена, вся моральная, материальная ответственность будет на 

владельце авто. 

Важно! Обратите внимание, что в шенгенской зоне штрафы за отсутствие 

страховки выше, нежели на территории других государств. 

Для чего нужно страховать автомобиль при путешествиях за рубеж 

Автостраховка для путешествий за границу выступает защитой интересов 

владельца транспортного средства. Главная ее цель – возможность возмещения 

материального ущерба пострадавшей стороне. Ее оформляют по Зеленой 

карте (международному полису), по большому списку различных страховых случаев. 

К ним относят: 

 дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине любого из 

водителей; 

 хищение, угон автомобиля; 

 пожар, взрыв; 

 нанесение повреждений машине посторонним лицом; 

 нападения со стороны домашних, диких животных; 

 повреждения авто при падении тяжелых предметов; 

 стихийные бедствия (ливни, снегопады); 

 страхование произошедших поломок при отсутствии или наличии гарантии 

на ремонт; 

 страхование здоровья, жизни путешествующих при совершении дорожно-

транспортного-происшествия. 

Важно! Оформление всех полисов на автомобиль происходит только в 

электронном варианте с занесением данных в единую базу. Рукописные бумаги не имеют 

юридической силы и незаконны. 

Порядок оформления страховки на машину при поездке за границу 

 

Страховка машины для выезда за границу начинается с выбора компании, 

предлагающей оформление страховых продуктов. Для получения Зеленой карты можно 

обратиться лично в офис организации или оформить документы онлайн. Последний 
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способ используется чаще. Заключать договора автострахования «Зеленая карта» могут 

физические и юридические лица. 

Лучшим вариантом могут стать организации международного образца, у которых 

на территории других стран расположены собственные представительства. Это связано с 

тем, что на рынке автострахования все чаще можно столкнуться с мошенничеством. Они 

продают так называемые «серые» полисы для путешествий. За счет печати на бланках 

высокого качества человек не сможет отличить подделку от подлинника. 

При выборе компании стоит отдавать предпочтение тем, которые имеют статус 

международных. Не нужно обращаться за услугами оформления автостраховки в 

передвижные офисы. Во избежание мошенничества, нужно смотреть на наличие 

специальной степени защиты на Зеленой карте. Проверить ее можно только на 

специальном оборудовании для проверки купюр. 

Какие документы нужны для оформления полиса 

 

Чтобы страховка на автомобиль для выезда за границу шенген зоны и других 

государств была оформлена правильно, для этого необходимо подготовить следующий 

список документов: 

 удостоверение личности владельца автомобиля (паспорт); 

 технический транспорт, выписанный на транспортное средство; 

 водительское удостоверение того человека, который будет путешествовать и 

управлять авто за рубежом; 

 генеральная доверенность на человека, который будет находиться за 

рубежом на транспортном средстве от владельца автомобиля; 

 заявление в страховую компанию (образец), в которой будет оформляться 

документ на авто для поездки. 

Оформляя полис «Зеленая карта» на территории России, можно выбрать страховку 

из двух вариантов: 

 действующую во всех странах; 

 действующую в Украине, Белоруссии, Азербайджане и Молдавии. 

  
ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Решение тематических задач по ПДД 

Решить билеты по темам: 

Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации 

Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/?part=them 

 

ТМ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

изучить материал записать основные определения термины 

https://zdamsam.ru/a21445.html 
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Информатика 

20.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 27.11. 

Выполненное задание сдать на следующем уроке. 

Прочитать, записать в тетрадь тему, ответить на вопросы «Проверь себя». 

 

Требования к эскизам при формировании объемного элемента 

 

Для правильного формирования объемного элемента, изображение в эскизе должно 

подчиняться некоторым правилам. 

Одним из основных понятий при описании эскиза является контур. При построении 

эскиза под контуром понимается любойлинейный объект или совокупность 

последовательно соединенных 

линейных объектов (отрезков, ломаных, дуг и т.д.). 

Все системы трехмерного моделирования предъявляют очень высокие требования к 

качеству эскизов. Если эскиз не отвечает одному из них, то система не может 

сформировать на его основе объемный элемент. 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к контуру эскиза, при создании 

трехмерной модели: 

1. контур в эскизе всегда отображается стилем линии Основная(линия синего цвета). 

КОМПАС-3D поддерживает все стилилиний, предусмотренные стандартом (тонкие, 

осевые, утолщенные и т.д.). Однако при формировании объемного элемента система будет 

учитывать только те объекты, которые 

начерчены стилем линии Основная. Объекты, начерченныедругими стилями, будут 

проигнорированы (исключение –осевая линия при создании тел вращения) – рис. 1; 

2. конуры в эскизе не должны пересекаться (необходимо удалить лишние участки) – 

рис. 2; 

 
Рис. 1 Рис. 2           а б 

 

3. не допускается наложение контура (одна линия 

начерченаповерх другой). Такие ошибки очень трудно 

обнаружить, таккак линии имеют одинаковую толщину. В таком 

Рис. 3 



случае целесообразно по очереди удалять части контура и каждый разнажимать 

кнопкуОбновить изображение – или вращатьколесико мыши. Если наложения 

контура нет, то пользоваться командойОтменить – и продолжать поиск дальше(рис. 

3); 

4. контур эскиза должен быть замкнут, иначе система сформирует не сплошной объект, а 

тонкостенный (рис. 4). 

Перестройте эскиз (рис. 5), а затем на панели Свойствнавкладке Тонкая стенка укажите 

тип построения тонкой стенки – Нет; 

5. в эскизе может быть один или несколько контуров. Все онидолжны быть замкнуты. 

Если контуров несколько, одиниз них должен быть наружным, а другие – вложенными в 

него. 

Допускается один уровень вложенности контуров. Если в эскизе несколько вложенных 

контуров, то внешний контур образует форму элемента выдавливания, а внутренние 

образуют отверстия (рис. 6). При двойном вложении контурасистема не может создать 

трехмерную модель и будет указывать на ошибку (рис. 7). 

6. при создании тел вращения ось изображается отрезком стилем линии Осевая. Ось 

вращения должна быть одна. Всеконтуры должны лежать по одну сторону от оси 

вращенияи не пересекать ее. Если контур один, то он может быть разомкнутым (рис. 8) 

или замкнутым (рис. 9) Если контуровнесколько, то все они должны быть замкнуты. 

Если в эскизенесколько контуров, то внешний образует форму элемента,а внутренние – 

отверстия (рис. 10). 

 

Рис. 4 



Рис. 5 

 

 
                              Рис. 6         Рис. 7 

 

 
                       Рис. 8         Рис. 9    Рис. 10 



 

 

Проверьте себя 

1. Что такое контур эскиза? 

2. Почему необходимо знать требования, предъявляемые к контуру эскиза при 

формированиитрехмерной модели? 

3. Каковы основные требования к оформлению? 

4. Найдите и выпишите ошибки в созданном контуре эскиза детали: 

 

 
Рис. 11 

 


