
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 31 марта: 

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 7 апреля.  

Тема: Семья в современной России 

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/.  

Сделать презентацию мини-проекта «Семья в современной России» или составить  

родословную.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Техническое обслуживание трансмиссии вариаторного типа. 

Возможные причины неисправности данного узла. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 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: «Рациональное использование и охрана флоры и фауны» 

Цель: Изучить правовые акты, регулирующие охрану флоры и фауны в России, Красную 

Книгу ХМАО. 

Задание: 

https://compendium.su/social/vazhenin/


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

природопользования» (СПО)  

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a  параграф 4.8 стр. 152-161 

по заданной теме.  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 161. 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 3 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме, выписать основные определения, термины. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

 

Общие сведения об аксонометрических проекциях 

При составлении технических чертежей иногда возникает необходимость наряду с 

изображениями предметов в системе ортогональных проекций иметь более наглядные 

изображения. Для таких изображений применяют метод аксонометрического 

проецирования (аксонометрия — греческое слово, в дословном переводе оно означает 

измерение по осям; аксон — ось, метрео — измеряю). 

Государственный стандарт устанавливает несколько видов аксонометрических 

проекций. Для построения наиболее наглядных изображений применяется прямоугольная 

изометрическая проекция (кратко - изометрия, от греч изо - равный, одинаковый). 

Положение аксонометрических осей этой проекции приведено на рисунке 1, а. Как видно 

из чертежа, оси проекции в изометрии располагаются под углом 120° друг к другу. При 

построении фигур размеры отрезков по осям х0 у0 z0 откладывают без изменения, т. е. 

действительные. 

 
Рис. 1 

 

В том случае, когда действительные размеры берут только по двум осям (х0, z0), 

проекцию называют диметрической (от греч. ди - дважды). 

Положение осей диметрической проекции дано на рисунке 1, б. 

Сущность метода аксонометрического проецирования: предмет вместе с осями 

прямоугольных координат, к которым он отнесен в пространстве, проецируется на 

https://www.book.ru/view5/6d79074c43765a42466e50aab9fda30a%20%20параграф%204.8


некоторую плоскость так, что ни одна из его координатных осей не проецируется на нее в 

точку, а значит сам предмет спроецируется на эту плоскость проекций в трех измерениях. 

На рис. 2 на некоторую плоскость проекций Р спроецирована находящаяся в 

пространстве система координат х, y, z. Проекции хр, yр , 

zр осей координат на плоскость Р называются аксонометрическими осями. 

 Рис. 2 

На осях координат в пространстве отложены равные отрезки е. Как видно из чертежа, их 

проекции ех, еy, еz на плоскость Р в общем случае не равны отрезку е и не равны между 

собой. Это значит, что размеры предмета в аксонометрических проекциях по всем трем 

осям искажаются. Изменение линейных размеров вдоль осей характеризуется 

показателями (коэффициентами) искажения вдоль осей. 

Показателем искажения называется отношение длины отрезка на аксонометрической 

оси к длине такого же отрезка на соответствующей оси прямоугольной системы 

координат в пространстве. 

Показателем искажения вдоль оси х обозначим буквой k, 

по оси y – буквой m, по оси z – буквой n, 

 тогда: k=ех/е; m=еy/е; n=еz/е. 

Величина показателей искажения и соотношение между ними зависят от расположения 

плоскости проекций и от направления проецирования. 

В практике построения аксонометрических проекций обычно пользуются не самими 

коэффициентами искажения, а некоторыми величинами, пропорциональными величинам 

коэффициентов искажения: К:М:N = k:m:n. Эти величины называют приведенными 

коэффициентами искажения. 

 

 


