
24 марта 2020 г. 

Расписание занятий:  

1. Обществознание  

2. Техническое обслуживание автомобилей 

3. Экология 

4. Черчение 

 

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 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всѐ 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 31 марта.  

Тема: Семья как малая социальная группа 

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/.  

Подготовить кластер по теме. Кластер это выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление их в определенном порядке в виде «грозди»(вид схемы) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 Сотников А.А. 

Тема: Техническое обслуживание механизмов управления  

            Техническое обслуживание механизмов управления автомобилями 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания механизмов управления. 

2. Схема ремонта механизмов управления. 

5. Ремонт механизмов управления. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 марта 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. 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2017 «Экологические основы 

природопользования» https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-

e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html параграф 3.5, 

тема «Рациональное использование и охрана флоры и фауны», ответить в тетради на 

вопросы и задания для самоконтроля на стр. 161. 

  

 

https://compendium.su/social/vazhenin/
file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html
https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html


ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 27 марта 2020 года. 

2. Изучить материал. Выписать в тетрадь основные термины, определения.  

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ 

 

Прямая линия А В определяется двумя точками, которые находятся на концах отрезка. 

Прямоугольную проекцию отрезка А В можно построить следующим образом (рис. 89, а). 

 

 

 

  

 

Опустив перпендикуляры из точек и на плоскость Н, получим проекции а и b этих точек. 

Соединив точки а и b прямой линией, получим искомую горизонтальную проекцию 

отрезка А В. 

 

Если взять на отрезке прямой линии АВ точки А, С, D, Е, В (рис. 89, б) и из каждой точки 

опустить перпендикуляры на плоскость Н,то совокупность этих перпендикуляров можно 

рассматривать как плоскость Q, перпендикулярную к плоскости Н. Плоскость Q пересечет 

плоскость Н по прямой линии, на которой располагаются точки пересечения всех 

перпендикуляров с плоскостью Н. Так как эти точки являются проекциями точек отрезка 

А В,то, следовательно, и отрезок ab будет проекцией отрезка АВ. Таким образом, 

проекцию отрезка А В ни плоскости Я можно получить, если через отрезок А В провести 

плоскость , перпендикулярную к плоскости Н, до их взаимного пересечения. Линия 

пересечения плоскостей и будет горизонтальной проекцией отрезка АВ. 

 

На рис. 89, в показано построение фронтальной проекции отрезка АВ. Плоскость Р 

перпендикулярна плоскости V. 

 

Рассмотрим различные случаи расположения отрезков прямой линии по отношению к 

плоскостям проекций Н, V и W. 

 

 



1. Прямая, перпендикулярная к плоскости V, называется фронтально-проецирующей 

прямой (рис. 90, а). 

 

 

Из комплексного чертежа отрезка А В (рис. 90, б) видно, что горизонтальная проекция аb 

перпендикулярна к оси х и подлине равна отрезку AB фронтальная проекция а’b’ является 

точкой. 

 

Если, например, резец расположить так, чтобы его длинные ребра были параллельны 

плоскостям V и Н, то ребро  АВ будет фронтально-проецирующей прямой (рис. 90, в). 

 

 

2. Прямая, перпендикулярная к плоскости H (рис. 91, а), называется горизонтально-

проецирующей прямой. 

  

 

 Из комплексного чертежа отрезка (рис. 91, б) видно, что фронтальная проекция 

b'c'  перпендикулярна к оси х и по длине равна отрезку ВС, а горизонтальная проекция bс 

является точкой. 

 

Ребро ВС резца на рис. 91, в является горизонтально-проецирующей прямой. 

  

3. Прямая, перпендикулярная к плоскости H. называется профильно-проецирующей 

прямой (рис. 92, а). 



  

 

  

На комплексном чертеже обе проекции отрезка — фронтальная и горизонтальная — 

параллельны оси Ох и по длине равны отрезку АВ (рис. 92, б). Профильная проекция а"b" 

отрезка АВ — точка. 

 

Длинное ребро А В резца (рис. 92, в) — профильно-проецирующая прямая. 

  

4. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, 

называется горизонтальной прямой или сокращенно — горизонталью (рис. 93, а). 

  

 

  

На комплексном чертеже горизонтали (рис. 93, б) видно, что фронтальная а’b' и 

профильная a"b" проекции параллельны соответственно осям проекций Ох и 

Oy1 Горизонтальная проекция ab горизонтали А В расположена под углом к оси Ох и 

равна длине отрезка АВ. 

 

Ребро А В (режущая кромка) головки резца (рис. 93, в) параллельно плоскости Н и 

представляет собой горизонталь. 


