
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.Литература 

2. Литература 

3. Биология  

4. Биология 

5.Экология 

6. Техническое черчение 

7. Техническое черчение 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема: Чингиз Айтматов «Плаха». Человек и природа. 

Практическая работа. 

1. Составить ассоциативный ряд. 

Запишите ваши литературные или жизненные ассоциации к словам: 

Волк— Человек— Природа— Экология—… 

Что объединяет этот ряд? 

2. Ответить на вопросы: 

1. Каковы художественные особенности романа «Плаха»? 

2. Докажите, что Ч. Айтматова волнует дисгармония между природой и бытием человека, 

т.е. проблема не только экологическая, но и нравственная? Какую роль играет в романе 

сюжетная линия волков? 

3. Случайно ли введены в роман волки? 

4. Какую роль в их истории сыграет человек? 

5. В чем смысл финала романа? 

3. Дайте развѐрнутый ответ на проблемный вопрос: 

1) Дает ли автор надежду на спасение человечества? 

2) Нравственные уроки романа Ч. Айтматова «Плаха». 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

 Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на контрольные 

вопросы и задания, стр.360, вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 07.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

1. Чем экологический поступок отличается  от экологического преступления? 

2. Назовите пять подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 

РФ органов  исполнительной власти, обеспечивающих государственное управление 

природопользованием и охраной  окружающей среды 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 9 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал. Выполнить задание. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

Изображение окружностей в изометрической проекции 

Рассмотрим, как в изометрической проекции изображаются окружности. Для этого 

изобразим куб с вписанными в его грани окружностями. Окружности, расположенные 

соответственно в плоскостях, перпендикулярных осям х, у, z, изображаются в изометрии в 

виде трех одинаковых эллипсов.  

 

Изометрические проекции окружностей, вписанных в грани куба 

Для упрощения работы эллипсы заменяют овалами, очерчиваемыми дугами окружностей, 

их строят так. Вычерчивают ромб, в который должен вписываться овал, изображающий 

данную окружность в изометрической проекции. Для этого на осях откладывают от 

mailto:abdolovna77@mail.ru


точки О в четырех направлениях отрезки, равные радиусу изображаемой окружности. 

Через полученные точки a, b, с, d проводят прямые, образующие ромб. Его стороны равны 

диаметру изображаемой окружности. 

 

 

 

Построение овала 

Из вершин тупых углов (точек А и В) описывают между точками а и b, а также с и d дуги 

радиусом R, равным длине прямых Ва или Вb  

Точки С и Д лежащие на пересечении диагонали ромба с прямыми Ва и Вb, являются 

центрами малых дуг, сопрягающих большие. 

Малые дуги описывают радиусом R, равным отрезку Са (Db). 

Построение изометрических проекций  

Построение выполняют в следующем порядке. Сначала вычерчивают исходную форму 

детали – угольник. Затем строят овалы, изображающие  и окружности. 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 

По чертежу детали постройте ее изометрическую проекцию. 

 

 


