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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 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 ВР по профессии 11442 2-3 

2 ПДД 4-5 

3 ТМ 6 

4 Информатика 7-8 
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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.  

Право собственности на автомобиль 

https://pravovoi.center/avtoyurist/oformlenie-prava-sobstvennosti 

Документ на право собственности автомобиля 

Основной документ, который подтверждает право собственности автомобиля, это 

ПТС – паспорт транспортного средства. Оформить покупку автомобиля – дело простое: 

владелец нового авто получает на руки ПТС. Лучше всего перепроверить такие данные, 

как номер двигателя, шасси и прочие отметки в документе. Это важно. Если ошибка в 

ПТС-ке всплывет во время оформления в МРЭО, вам просто не выдадут номерные знаки. 

В документе на право собственности автомобиля указываются изменения в конструкции 

ТС и все сведения, касаемо собственника авто. 

Если машина куплена в автокредит, то оригинал ПТС будет находиться в банке до 

тех пор, пока заѐмщик не расплатится по долгам в полной мере. 

Регистрация права собственности на автомобиль 

Приобретая подержанный автомобиль, можно оформить права собственности на 

него несколькими способами. Первый способ – подписание всех необходимых 

документов в присутствии нотариуса. Второй способ характеризуется самостоятельным 

снятием автомобиля в регистрации в ГИБДД. Отметим, что сделка у нотариуса – это 

упрощенная процедура, после которой покупатель сам занимается всеми необходимыми 

оформлениями-переоформлениями. Услуга оформления купли-продажи у нотариуса 

обойдется в несколько десятков долларов, в среднем около 35-50$. Насей день, этот 

способ считается самым надежным. 

Передача права собственности на автомобиль 

Передача права собственности на автомобиль происходит в момент заключения 

договора купли-продажи и получения продавцом денежных средств, сумма которых 

прописана в договоре. Лучше всего заключать договор у нотариуса - этот способ самый 

легкий и быстрый. После этого уже новый владелец авто сам должен снять его с учѐта и 

произвести все необходимые манипуляции, связанные с оформлением на себя. 

 

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: 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/?part=them 
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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/a21447.html 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 04.12. 

Выполненное задание сдать на следующем уроке. 

Прочитать, записать в тетрадь тему, выписать основные понятия. 

 

Заполнение основной надписи 

Для вывода на экран нового листа чертежа нужно щелкнуть по кнопке Создать документ, 

откроется окно Новый документ, в котором следует щелкнуть по кнопке Чертеж. На 

экране появится лист формата А4, расположенный вертикально. Оформление чертежа 

соответствует шаблону Чертеж конструкторский. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006.   

Для выбора необходимого для чертежа формата необходимо вызвать команды Сервис – 

Параметры - Текущий чертеж - Параметры первого листа  –  Формат.  Появится  окно,  в  

котором  выбирается  необходимый формат и его ориентация. 

Основная надпись  появляется и размещается на чертеже автоматически.  Для  перехода  

в  режим  заполнения  основной  надписи  можно выполнить одно из следующих 

действий:  

 двойной щелчок левой кнопкой мыши в любом месте основной надписи;  

 вызвать команду Вставка – Основная надпись.  

 

 

В режиме заполнения основной надписи ее вид изменится – границы ячеек выделятся 

штриховыми линиями.  

Шифр чертежа включает в себя следующие разделы: 

 МГ – название дисциплины;  

 01 – порядковый номер лабораторной работы;  

 12 – индивидуальный номер варианта выполняемой работы;  

 01 – порядковый номер чертежа.  

mailto:rksmglv4@gmail.com
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Заполнив с клавиатуры  все графы, нажмите кнопку - Создать объект - для сохранения в 

памяти компьютера сделанных записей и выхода из режима заполнения основной 

надписи. 

 

Выделение, перемещение, изменение и удаление геометрических 

объектов 

1. Для того чтобы выделить объект на чертеже следует: нажать кнопку стоп на Панели 

специального управления;  щелкнуть по объекту – он выделится зеленым цветом.  

2. Для того чтобы переместить объект, следует: выделить объект;  зацепить его курсором 

и, не отпуская, переместить в нужное место.  

3. Для того чтобы изменить объект, следует: два раза щелкнуть по объекту; изменить 

параметры (длину, угол, стиль); щелкнуть по кнопкеСоздать объект.  

4. Для того чтобы удалить объект, следует: выделить объект; нажать на клавишу Delete на 

клавиатуре.  

Для удаления объектов служит пункт меню Редактор - Удалить- … Для удаления части 

объекта служат   кнопкиУсечь кривую и Усечь кривую между двумя точками  на 

инструментальной панели Редактирование 

 

Кнопка Запомнить состояние 

позволяет запомнить параметры, которые были заданы при вводе объекта, для того, чтобы 

использовать их при создании следующих объектов. Для  того  чтобы  вычертить  

несколько  окружностей  с  одинаковым радиусом, нужно ввести значение радиуса, и до 

фиксации этой окружности  на  чертеже  нажать  кнопку  Запомнить  состояние,  заданный  

радиус будет автоматически предлагаться в строке параметров объектов при вводе 

следующей окружности. Чтобы построить несколько концентрических окружностей из 

одного центра,  укажите  точку  центра  и  нажмите  кнопкуЗапомнить  состояние.  

Затем последовательно создавайте окружности, указывая лежащие на них точки или вводя 

значение радиусов с клавиатуры. За один вызов команды можно построить произвольное 

число окружностей.  

Для выхода из команды нажмите кнопкуПрервать команду на Панели специального 

управления или клавишу <Esc>.  

 


