
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 19 мая: 

 

1,2 Обществознание 

3,4 Основы энергосбережения  

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 26 мая.  

Тема: Административное право. Административная ответственность 

 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 видеоуроки по теме трудовое право перейдя по ссылке, и пройти 

тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/start/217217/ 

 

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 20.05.20г. 

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. 

 

  

https://compendium.su/social/vazhenin/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/start/217186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/start/217217/
https://vk.com/geschichtslehrer
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


ЭКОЛОГИЯ 

19.05, 22.05.2020  

Срок сдачи работы до 25.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать дату ДЗ, 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: «Экология ХМАО» 

Задание: 

1. Изучить презентацию  https://www.youtube.com/watch?v=D4hMUQIFCEc  

2. Записать в рабочей тетради по экологии: основные экологические проблемы ХМАО и 

пути их решения. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D4hMUQIFCEc


ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 22 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.  

Виды конструкторской документации 

Избежать разночтений, ошибок помогает система стандартов, разработанная для 

эффективной передачи информации, данных от разработчиков до производителей. 

Существующие виды конструкторской документации дают возможность отобразить в 

текстовом и графическом виде все характеристики изделий. Основываясь на многолетнем 

опыте были определены основные понятия при разработке изделий для всех видов 

производственной деятельности. Требования представлены в ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД 

(единая система конструкторской документации). 

Чертежи, техническое описание, спецификация необходимы как для выпуска единичного, 

пробного образца, так и серийного производства продукции. Документы делятся на 

следующие категории по характеру их выполнения: 

1. Оригиналы. Базовый документ для производства подлинников. Выполняется на 

любых материалах при непосредственном участии конструкторов, разработчиков. 

2. Подлинники. Документы для предоставления в контролирующие органы с 

оригинальными подписями и печатями. Являются первоисточником для копий. 

3. Дубликаты. Повторное оформление подлинника со всеми реквизитами. На документ 

ставятся печати, подписи. Имеет юридическую силу 

4. Копии. Документы выполненные на множительной технике. Предназначены для 

пользования непосредственно на производстве. 

Поскольку система стандартов ЕСКД используется на производствах всех отраслей 

деятельности, обучение специалистов проводится по единой программе, что дает 

возможность готовить квалифицированных работников не разделяя их на группы. Для всех 

сфер деятельности единые правила оформления и комплектности документации, которая 

может быть представлена в следующих видах: 

1. Основной КД (конструкторский документ). 

2. Основной комплект КД. 

3. Полный комплект КД. 

В каком виде будет представлена документация решают заказчик, разработчик и 

исполнитель. К основному комплекту КД относятся чертеж (для детали) и спецификация 

(для сборочных конструкций, монтажных комплексов). Полный вариант включает в себя 

дополнительные документы, расшифровывающие технические характеристики, детальное 

описание каждого узла, детали, блока. 

mailto:rksmglv4@gmail.com
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Для того, чтобы полностью указать свойства, характеристики, свойства изделия при 

составлении проектно-конструкторской документации используется графическая и 

текстовая информация. Необходима она не только для производства, но и для контроля 

выпускающейся продукции, ее эксплуатации, ремонта. Вступившие в силу 1 января 1995 

года правила оформления конструкторской документации по системе ЕСКД стали основой 

для интеграции России со странами СНГ, где она также используется. Межгосударственные 

акты закреплены соответствующим образом. 

Переход к стандартам ЕСКД упрощает процедуру обмена информацией между 

инженерными, конструкторскими и производственными организациями. Серьезные 

изменения внесены в порядок оформления документации с учетом серьезных достижений 

в области технологий, появлению новых материалов, оборудования. Параллельно 

коррективы вносятся в ГОСТ. Современный подход к организации производства, начиная 

с этапа проектирования заметно повышает эффективность труда, ускоряет и упрощает 

обмен технической информацией, что заметно сказывается на экономических показателях 

крупных, средних, малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. 

Согласно рекомендациям ГОСТ 2.201-80 обозначают проектно-конструкторскую 

документацию в буквенно-цифровом виде из 17 знаков, где указан код разработчика, 

классификация ЕСКД, регистрационный и порядковый номер изделия. Для неосновных 

документов подобные аббревиатуры не применяются. Используются они только для 

комплектов КД основного и вспомогательного производства. Код единичного документа не 

должен превышать четырех знаков. 

Графические конструкторские документы 

Наглядное изображение изделия с указанием размеров, материала изготовления, других 

параметров, характеристик может быть представлено в различном исполнении. Зависит это 

от задачи донесения нужной информации на каждом этапе производства. Принято делить 

виды конструкторских графических документов на следующие категории: 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/02/vidy-konstruktorskoi-dokumentacii-2.jpg


• Чертеж детали. Документ, содержащий полную информацию о детали, с указанием 

размеров, углов, допусках, значений чистоты поверхности. Указывается точная марка 

материала изготовления. 

• Сборочный чертеж. Целевая информация о посадочных местах детали, сопрягаемых 

с другими элементами конструкции. При необходимости указывается порядок сборки. 

Может иметься список используемых крепежных элементов, оборудования, инструментов. 

• Чертеж общего вида. Необходим для демонстрации конструкции изделия, 

пояснений для сборки. Документ описывает принцип действия конструкции в целом и 

отдельных ее частей. 

• Габаритный чертеж. Упрощенное изображение детали, конструкции с указанием 

размеров, описанием мест крепления, установки элементов. 

• Монтажный чертеж. Документ, содержащий информацию, необходимую при сборке 

конструкции, где в упрощенной форме показано изображение деталей, необходимые 

условия, параметры для их установки. Используется при монтаже габаритных конструкций. 

• Схема. В документе описываются требования, условия, характеристики 

конструкции, детали. С помощью условных изображений отмечается взаимное 

расположение элементов, их взаимосвязь. 
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Выше перечисленные виды графических документов считаются основными. На практике 

можно встретить и другие варианты. Например, упаковочный, электромонтажный, 

теоретический чертеж. Специфическая информация для узкого круга специалистов 

применяется в отдельных отраслях производственной деятельности. 

Многообразие видов проектно-конструкторской документации обусловлено 

необходимостью оптимизации производства на каждом его этапе. 

Такой подход ускоряет процесс, повышает производительность труда и сокращает время 

изготовления. 

Текстовые конструкторские документы 

Кроме наглядного изображения изделия в производственной практике необходимы более 

детальные описания элементов конструкции, характеристик каждого элемента. КД 

(конструкторская документация) будет неполной без текстового пояснения. На некоторых 

этапах изготовления она необходима, графических изображений не хватает для реализации 

процессов в целом. Виды и комплектность основных конструкторских документов 

включает в себя следующие текстовые источники: 

• Спецификация. Информация о комплекте деталей, элементов изготовления, 

поставки. Спецификация делается как на одну сборочную единицу, так и на конструкцию в 

целом. 

• Ведомости. Категория документов, где собрана информация одной категории. 

Например, перечень спецификаций, список покупных изделий, разрешений, эскизных или 

теоретических проектов. 

• Пояснительная записка. Документ с указанием принципов работы, особенностей 

сборки, эксплуатации изделия. Условия, требования при разработке и изготовлении. 

Оформляется пояснительная записка по ГОСТ 2.106-96. 
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• Технические условия. Вынесенная в отдельный документ информация с 

требованиями по изготовлению, сборке, контролю качества изделий. Правила составления 

технических условий указаны в ГОСТ 2.114-95. 

Текстовые конструкторские документы сегодня оформляются не только на материальных 

носителях, но и передаются в электронном виде. Удобная, быстрая технология доставки 

необходимой информации. Однако следует учитывать, что юридическую силу имеют лишь 

подлинники и дубликаты. На них собственноручные подписи составителей проекта, 

реальный оттиск печати. Требования ТУ (технических условий) могут отличаться от 

значений ГОСТа. Поэтому при реализации серьезных проектов начинать работу нужно 

после соответствующей экспертизы. Делают ее уполномоченные органы либо специалист 

в штате предприятия. 
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При составлении пакета конструкторской документации ей присваивается литера. Это 

буквенное обозначение проекта, которое указывает на характер представленных бумаг. 

Существуют следующие виды литеры: 

• П — означает, что это техническое предложение; 

• Э — комплект эскизной документации; 

• Т — технический проект; 

• Документ без литеры. Используется для разового, опытного образца; 

• О — корректировочная документация опытного образца. Ставится после испытаний, 

экспертиз с целью доработки первого изделия. Указываются изменения размеров, 

технологии производства, способа обработки. Дополнительный подстрочный знак означает 

О1 — корректировка по данным испытательной приемки. За основу изменений берется 

экспертная оценка соответствующих органов. О2 — продукция для Министерства обороны, 

специалисты которого вносят рекомендации по результатам собственных испытаний; 

• А — документация корректировки документации для серийного производства 

изделий, изменения технологического процесса, используемых материалов, габаритов 

деталей; 

• Б — аналогичный вышестоящему пакет документации для разработок заказов 

Министерства обороны; 

• И — комплект документации для разового использования при выпуске единичного 

изделия или одной партии продукции (серии), которая не планируется для запуска 

массового производства. 
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Ставится литера на титульном листе проекта в правом нижнем его углу. Слово может быть 

написано целиком, либо в сокращенном варианте «Лит.». Если документация оформлена с 

рамкой по форме 2, то обозначение вносится в графу 4. Следуя рекомендациям ГОСТ 2.104-

2006 литеру ставят на спецификациях, бумагах технических условий. На прочей 

документации обозначение  изделия для Министерства обороны оформляются особым 

образом, по согласованию с заказчиком. Более детальную информацию по порядку 

присвоения литеры можно узнать по ГОСТ 2.103-68. 

Интеграция в мировую экономическую систему приводит к тому, что на отечественных 

производствах часто используется импортная техника, оборудование. Стандарты могут 

существенно отличаться от требований ГОСТ. В каждом отдельном случае требуется 

дополнительная информация об особенностях оформления проектно-конструкторских 

документов в различных странах. Кроме того, производители могут разрабатывать 

собственную систему обозначений. Главный образом это касается буквенно-цифровых 

аббревиатур и специальных значков. 

В эскизах, чертежах изделий существенных различий не наблюдается. Обладая 

образованием по отечественным конструкторским, проектным программам обучения 

трудностей в прочтении чертежей зарубежных производителей не будет. Серьезные 

проблемы могут возникнуть при переводе текстовой документации. Технический язык 

существенно отличается от общеупотребительного. В таких случаях необходим специалист 

соответствующего профиля. Обычный переводчик будет плохим помощником. Нужны 

знания технического языка. 


