
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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Техническое обслуживание автомобиля 

2. Теоретическая подготовка автомобиля категорий В и С 

3. Основы энергосбережения  

4. Основы энергосбережения 

5.ЛПЗ Информатика 

6.Техническое черчение 

7. Общество 

8. Общество 

 
 
 



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Задание выполнить до 28.05.20г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 
отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема: Техническое обслуживание по сезонам.  
1.https://studfile.net/preview/1706478/page:4/ 
2.https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_ob
sluzhivanii_avtomobilya  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 15.05.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Правовые основы охраны окружающей среды. 
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-
15847.html 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД   
 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

Основы энергосбережения 

 
Задание выполнить до 26.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 13.Экономика энергосбережения. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.3-13.4 стр.312-320. 

2.Ответить на вопросы № 3, 4. 

 

ЛПЗ Информатика  

Срок выполнения: до 27.05.2020 
Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  
В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту: Отчёт скинуть на почту в виде скриншота, с кодом программы, и 

готовым результатом. 

Тема:Создание HTML-документа. 

Задание:Выделение фрагментов текста 

1. Внести изменения в текст файла RASP.HTML 

https://studfile.net/preview/1706478/page:4/
https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobilya
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


 
 

2. Посмотрите полученную Web-страницу. 

Возможно использование комбинированных выделений текста. 

 
 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 25 мая 2020 года. 
2.Изучить материал, выписать основные термины, определения. 
3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 
rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  
группы. 
Резьба, резьбовые изделия 
Виды резьбы 
Все виды стыков этого класса стандартизированы. Например, ГОСТ 24705-2004 

определяет размеры метрического профиля, в частности, угол в основании, шаг и пр. 
Всего к метрическому виду относят порядка 15 отечественных и иностранных стандартов. 

Существует так же и классификация стыков этого типа. Ее выполняют на 
основании ее геометрических размеров, расположению на изделии и количеству 
заходов,  или исходя ее практического использования. 

Ниже приведен перечень, в котором указаны типы конструкций разъемных 
соединений и их обозначения: 

 метрическая (M); 
 метрическая коническая (MK); 
 цилиндрическая (MJ); 
 трубная цилиндрическая (G); 
 трубная коническая (R); 
 круглая для санитарно-технической арматуры (Кр); 
 трапецеидальная (Tr); 
 упорная (S); 
 упорная усиленная (S45°); 
 эдисона круглая (E); 



 метрическая (EG-M); 
 дюймовая цилиндрическая (UTS:UNC, UNF, UNEF, 8UN, UNS); 
 дюймовая (BSW); 
 дюймовая коническая (NPT); 
 нефтяной сортамент. 

 

Трубная дюймовая резьба 
Все эти конструктивные элементы используются во всех  отраслях 

промышленности, начиная от авиационной и закачивая пищевой. 
Метрическая резьба 
Метрическая выполняется на основании ГОСТ 8724-2002 – чаще всего 

применяется при изготовлении крепежных изделий. При соблюдении определенных 
условий этот вид допустимо использовать в качестве ходовой. 

В основе этого вида лежит равносторонний треугольник (с углом в основании 60 
градусов). Она может иметь один или несколько заходов. Многозаходную применяют в 
тех случаях, когда необходимо обеспечить повышенную прочность сочленения узлов. 

Отечественные и зарубежные производители выпускают изделия имеющие 
диаметр от 0,25 до 600 мм и шаг от 0,25 до 6 мм. Изделия с малым шагом применяют 
тогда, когда необходимо обеспечить разъемную сборку изделий с тонкой стенкой. Кстати, 
в автомобильной промышленности этот вид применяют достаточно часто. Она может 
иметь левое и правое исполнение. 

 

 

 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-2.jpg
https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-3.jpg


Метрическая резьба 
Ее обозначают следующим образом – на первом месте указывают букву, в этом 

случае — это М. Затем, показывается ее номинальный размер и шаг, в отношении этого 
вида применяют обозначение только в мм. Кроме этого в обозначение параметров входит 
количество заходов, исполнение (левое или правое). Разумеется, должен быть указан 
допуск на изготовление. Маркировка М12*1 говорит о том, что она имеет номинальный 
диаметр 12 мм и шаг 1. 

Дюймовая резьба 
Этот класса применяется по большей части при создании разъемных стыков 

трубопроводной арматуры (труб, кранов, клапанов и пр.). Ее наносят на изделия 
выполненные из металла, пластика. Ключевые параметры определены в ГОСТ 6111-52. В 
нем приведены таблицы, в которых определены размеры, шаги и допуски. Все размеры и 
условное обозначение приводят в дюймах. 

В основании этого вида лежит треугольник с углом при вершине в 55 градусов. Как 
и у метрической вершины и впадины удалены. 

 

Дюймовая резьба 
Производители выпускают детали с трубным профилем от 3/16 (4,8 мм) до 4 (101 

мм) дюймов. 
 
 
Метрическая коническая резьба 
Отличие конического изделия от обыкновенного метрического заключается в том, 

то ее наносят на конусную внутреннюю или внешнюю поверхность. При этом угол конуса 
составляет 1:16. 

Ее применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить герметичность 
соединения. Например, в трубопроводных системах, предназначенных для 
транспортировки жидкостей. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-4.jpg


Производителю выпускающие изделия с таким видом, руководствуются 
требованиями ГОСТ 25229-85. 

 

Метрическая коническая резьба 
Для обозначения метрического конического профиля применяют буквенное 

сокращение МК. Далее указывают все необходимые геометрические параметры. 
Например, МК 24*1,5 показывает то, что она имеет наружный диаметр в 24 мм и шаг 1,5. 

Круглая резьба 
Круглый профиль используется для создания соединений трубопроводной 

арматуры, в том числе и кранов. Параметры этого вида определены в ГОСТ 13536-68. Для 
обозначения в документах и на чертежах применяют буквенное обозначение Кр, далее 
следуют ее геометрические размеры. 

 

Круглая резьба 
Он образуется окружностями на его вершинах и впадинах. Угол при вершине 

составляет 30 градусов. 
Трапецеидальная резьба 
Трапецеидальный профиль относят к ходовым. Отличительное свойство этого вида 

профиля заключается в том, что она самотормозящая. Это вызвано тем, что при 
перемещении гайки по стержню развивается большая сила трения. Такое свойство 
позволяет избежать дополнительного фиксирования гайки на валу. 

Трапецеидальный профиль используется для того, что бы преобразовать 
вращательное движение в трапецеидальное. Как пример, можно привести ходовой вал, 
устанавливаемый в токарных или шлифовальных станках. Кроме этого оборудования, он 
нашел свое применение в кузнечно-прессовом оборудовании, автомобильной и 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-5.jpg
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тракторной технике. Вообще узлы с трапецеидальным профилем используют для 
перемещения кареток на сборочных конвейерах, в литьевых машинах, робототехнике и 
пр. 

 

Трапецеидальная резьба 
На практике применяют изделия с размерами от 8 до 640 мм. Шаг составляет от 1,5 

до 12 мм. 
При внесении параметров на чертежах или документах применяют буквы Тр, затем 

указывают геометрические параметры. 
Требования к параметрам изложены в ГОСТ 24738-81. 
Упорная резьба 
Требования к упорному профилю определены в ГОСТ 10177–82. Ее применяют 

тогда, когда в соединении имеются большие осевые нагрузки. В основе профиля лежит 
трапеция, одна (рабочая), сторона расположена под углом 3 градуса. Противоположная, 
имеет угол наклона 30 градусов. 

Для обозначения применяют латинскую букву S, затем указывают геометрические 
параметры – диаметр, шаг. 

Трубная цилиндрическая, трубная коническая и коническая дюймовая 
Трубная цилиндрическая резьба нашла свое применение при сооружении 

трубопроводов. Производители выпускают изделия, на которых наносят резьбу от 1/16 до 
6 дюймов. При этом, на один дюйм может быть нанесено до 28 до 11 ниток резьбы. 

Трубная коническая резьба 
Она этого вида применяется как крепежно-уплотняющая. Требования к ней 

определены в ГОСТ 6211-81. В этом документе говорится о том, что профиль должен 
соответствовать дюймовому профилю. Ее изготавливают на конусе с углом 1:16. 

В основании лежит угол в 55 . 
Она обеспечивает герметичность соединения без применения, каких либо 

дополнительных приспособлений (шайб, герметиков и пр.). Использование этого вида 
соединения резко снижает время на сборку/разборку соединения. Ее можно встретить в 
системах подачи масла, топлива, пара и пр. 

Дюймовая коническая резьба 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-7.jpg


Ее чаще все применяют для соединения элементов, входящих в топливные, 
масляные и другие трубопроводы. Еще не так давно, она была стандартизирована на 
основании дюймовой системы мер. 

 

Плашка дюймовая коническая 
В основании лежит треугольник с углом в 60 . Но, в последние годы, на практике 

стали чаще использовать конический профиль изготовленный на основании метрической 
системы мер. 

Достоинства и недостатки резьбовых соединений 
Соединения, получаемые с ее помощью, пожалуй, самые распространенные среди 

разъемных. В отличие от прочих видов разъемных соединений они обладают следующими 
достоинствами: 

 надежностью; 
 простотой монтажа и демонтажа; 
 низкой стоимостью, которая обусловлена унификацией и массовым изготовлением 

крепежных деталей. Для производства применяют как точение, так и накатку. 
В тоже время, использование разъемного соединения сопряжено с некоторыми 

недостатками, в частности, наличие впадин, в конструкции резьбы, приводит появлению 
зон повышенного напряжения. 

Это соответственно снижает прочностные параметры соединения. Довольно, часто, 
в узлах, где использована резьба, приходится применять дополнительные устройства для 
предотвращения самораскручивания. Разумеется, средства стопорения применяют исходя 
из назначения узла, например, колесо автомобиля. 

Область применения резьбовых соединений 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/05/vidy-rezb-8.jpg


Резьбу применяют для соединения узлов и сборочных единиц в единую 
конструкцию. При этом роль гайки может исполнять корпус. 

В качестве примеров использования резьбы можно рассмотреть следующие: 
 устройство мостовых конструкций; 
 стыковка между собой сборочных единиц, например, редуктора и силового 

агрегата; 
 сборка отдельных изделий, к примеру, крышки подшипника и корпуса редуктора; 
 дюймовый вид применяется для создания трубопроводных систем. 

 
21.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 28.05. 2020. 

 

Тема: «Уголовное право» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://youtu.be/5VsVqayl6Z4,ответить на вопросы и выполнить задания. Ответы 

записать в тетрадь. 

Преступление - такое поведение человека, которое специально предусмотрено в 

диспозициях статей Особенной части УК.  

УК 1996 г. впервые на законодательном уровне классифицировал преступления в 

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния.   

Преступлениями  небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 

лет лишения свободы.  

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения 

свободы  

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения 

свободы.  

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет.  

Стадии совершения преступления:  

 приготовление к преступлению - приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

 покушение на преступление - умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам;  

https://youtu.be/5VsVqayl6Z4
https://videouroki.net/video/36-ugolovnoe-pravo.html


 оконченное преступление – деяние, в котором содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом.  

Добровольный отказ — это прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.  

  

Виды преступлений в зависимости от объекта посягательства:  

 Преступления против личности;   

 Преступления в сфере экономики;   

 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка;   

 Преступления против государственной власти;   

 Преступления против военной службы;   

 Преступления против мира и безопасности человечества.    

 

Соучастие в преступлении  

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления.  

Исполнитель — лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами  

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.  

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом.  

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению преступления.  

  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

 Необходимая оборона  

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление   

 Крайняя необходимость  

 Физическое или психическое принуждение  

 Обоснованный риск  

 Исполнение приказа или распоряжения  

Вопросы 

1. Раскройте содержание понятия преступление. 

2. В каких случаях лицо, причинившее вред при задержании лица, совершившего 

преступление, освобождается от уголовной ответственности? 

3. Назовите стадии совершения преступления 

4. Чем отличается преступление от других видов правонарушения? 

5. Назовите виды преступлений 

Задание 2. 

А) Проанализируйте ситуацию и определите, являются ли эти действия 

преступлением? Обоснуйте свой ответ. 

Водитель автомобиля, на котором перевозилась пшеница с поля, совершил 

кражу пшеницы на сумму 115 тыс. руб. 



Б) Проанализируйте ситуацию и определите, может ли быть прекращено уголовное дело 

Лобачевой на основании ч.2 ст.14 УК РФ, так как никаких вредных последствий не 

наступило? 

Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она находилась в неприязненных 

отношениях, решила отравить его. С этой целью она достала яд-мышьяк. Опасаясь, что в 

случае скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, Лобачева 

систематически подсыпала мышьяк в пищу, которую подавала мужу. Оказалось, что она 

давала мышьяк в медицинских полезных дозах, и муж не только не умер, а стал 

чувствовать себя лучше. 

В) Проанализируйте ситуацию и определите, можно ли действия Игнатова признать 

общественно опасными и противоправными? В чем заключается противоправность 

преступления? Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по неосторожности причинил 

Заботину легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья. 

Г) Проанализируйте ситуацию и определите, правильное ли было принято решение? 

Всегда ли преступное деяние влечет за собой общественно опасные последствия? 

Между соседками Чабаковой и Силантьевой часто возникали ссоры бытового характера. 

Во время одной из таких ссор Чабакова оскорбила Силантьеву нецензурной бранью. 

Силантьева обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь Чабакову к 

ответственности за оскорбление. Однако суд, ссылаясь на ч.2 ст. 14 УК РФ, признал 

совершенное Чабаковой деяние малозначительным и отказал в возбуждении уголовного 

дела. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 


