
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 29 апреля: 

1,2 Обществознание 

3,4 Основы энергоснабжения 

5,6 Экология 

7,8 Черчение 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Срок выполнения работы до 1 мая.  

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 

Тема: Гражданское право. Гражданско-правовые договоры.  

 

 Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Посмотреть видеоурок по теме гражданское право перейдя по ссылке, и пройти 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/  

 

Прочитать лекцию. Выписать виды гражданско-правового договора  

https://studbooks.net/934149/pravo/grazhdansko_pravovoy_dogovor/  

 

 

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 30.04.20г. 

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 9.Перспективы развития ВИЭ. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал стр.251-253. 

2.Ответить на вопрос № 6 на стр.253. 

 

  

https://compendium.su/social/vazhenin/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://studbooks.net/934149/pravo/grazhdansko_pravovoy_dogovor/
https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


ЭКОЛОГИЯ 

 

Срок сдачи работы до 8.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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: «Безотходные технологии» 

Задание: 

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

природопользования» (СПО) параграф 4.6 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/9b6414df024dfb63eb6582dca71d58a1  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 144-145. 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2.Изучить материал, записать основные термины определения. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

1. Машиностроительный чертеж, его назначение 

Машиностроительное черчение является частью технического черчения, в котором 

изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, 

металлических конструкций и т. п. Таким образом, м\с чертеж – чертеж, передающий 

строение машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п. 

Назначение его – регламентация изготовления деталей, сборки, монтажа конструкций, а 

также наглядное объяснение взаимодействия составных частей и принцип работы изделия. 

Изучение курса машиностроительного черчения имеет целью научить понимать и 

выполнять любые машиностроительные чертежи и самостоятельно разбираться во всей 

технической документации, относящейся к чертежам. 

При выполнении машиностроительных чертежей используются правила и приёмы 

геометрического и проекционного черчения: однако знание их оказывается недостаточным. 

https://www.book.ru/view5/9b6414df024dfb63eb6582dca71d58a1


Необходимы также познания из курса деталей машин, технологии машиностроения и 

других технических дисциплин. 

2. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции 

Для успешного овладения курсом машиностроительного черчения необходимо 

изучение стандартов ЕСКД, в которых содержатся сведения по изображению предметов с 

применением упрощений и условностей. 

Особенное внимание следует уделять изучению стандартов чертежей, которые 

создают единство в оформлении чертежей и обеспечивают тесную связь между изучаемым 

в учебных заведениях и применяемым на практике. 

3. Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 

Изделием называется предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на 

производстве. Устанавливаются следующие виды изделий: детали; сборочные единицы; 

комплексы; комплекты. Деталь - это изделие, изготовленное из однородного по марке 

материала, без применения сборочных операций. Сборочная единица - это изделие, 

составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями 

(свинчиванием, сваркой, клепкой и т.п.). Комплекс - два и более изделия, не соединенные 

сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных 

эксплуатационных функций (например, поточная линия станков). Комплект - два и более 

изделия, не соединенные сборочными операциями и представляющие набор изделий, 

имеющих общее эксплуатационное назначение (например, комплект инструментов). 

4. Чтение машиностроительных чертежей 

Прочитать современный чертеж изделия — это значит получить полное 

представление о форме изделия, размерах и технических требованиях, а также определить 

все необходимые данные для его изготовления и контроля. 

По чертежу детали выясняют форму и размеры всех ее элементов, назначенный 

конструктором материал, допустимую шероховатость поверхностей, показатели свойств 

материалов, предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей. 

Деталь на рабочем чертеже обычно изображают в законченном виде, т.е. такой, 

какой она должна поступить на сборку. По рабочим чертежам разрабатывается весь 

технологический процесс изготовления детали и составляются технологические карты, на 

которых детали изображают в промежуточных стадиях изготовления. 

Качество рабочего чертежа оценивается по тому, насколько он отвечает требованиям 

производства. 

Основные требования к чертежу сводятся к следующему: 



1. Чертеж детали должен содержать минимальное, но достаточное для уяснения ее 

формы количество видов, разрезов и сечений, выполненных с применением только таких 

условных изображений, которые установлены стандартами. 

2. На чертеже должна быть обозначена шероховатость поверхности и нанесены 

геометрически полно и технологически правильно все необходимые размеры. 

3. Чертеж должен содержать необходимые технические требования, отражающие 

особенности детали: материал и показатели его свойств, покрытие, предельные отклонения 

размеров, геометрической формы и расположения поверхностей. 

Среди требований, предъявляемых к чертежу детали, следует особо выделить 

требование технологичности, т. е. связи чертежа с технологией изготовления детали. 

Требование технологичности относится как к самой конструкции детали, так и к ее 

изображению на чертеже. 

Большое значение для изготовления детали имеет технологически правильная 

простановка размеров на чертеже. При этом необходимо учитывать: какие элементы 

деталей принять за размерные базы, чтобы они согласовывались с технологическими и 

измерительными базами; какие указать размеры, чтобы учесть все виды промежуточного 

контроля в процессе изготовления детали; какие размеры на чертеже детали необходимо 

согласовать с соответствующими размерами смежных сопрягаемых деталей, находящихся 

во взаимодействии с данной. 

 

 


