
Расписание занятий группы 203  

на 25 января 2021 года 

 
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 
 

 

 

 

1.  
2. общество 
3. общество 
4. ДиТИ 
5. ДиТИ 
6. русс.яз 
7. русс.яз 
8. ин.яз 
9. ин.яз 

 

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 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 25.01.2021.   

Тема: «Экономика» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

 https://edu.skysmart.ru/student/pebotipoxa 

 
 
 
 
 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Переписать конспект в тетрадь, показать преподавателю 01.02.2021 
 

Тема: Система допусков и посадок 
 

Системой допусков и посадок называется закономерно построенная 
совокупность стандартизованных допусков и предельных отклонений 
размеров деталей, а также посадок, образованных отверстиями и валами, 
имеющими стандартные предельные отклонения. 

Стандартом предусмотрено использование двух систем допусков и 
посадок: система отверстия и система вала. 

В система отверстия предельные размеры отверстия для всех 
посадок одного класса постоянны, а различные посадки получаются за счет 
изменения размеров вала (отверстие неизменно, а изменяется вал и за счет 
этого получают требуемые зазоры или натяги) 

В системе вала предельные размеры вала одинаковы для всех посадок 
заданного класса, а различные посадки создаются за счет изменения 
предельных размеров отверстия (вал не изменяется, а изменяется отверстие). 

В связи с тем, что гораздо проще обрабатывать вал и гораздо дешевле 
обходится достижение необходимой точности размера для вала, то на наших 
заводах в качестве основной принята система отверстия. 

Обозначение посадок 
Посадка образуется сочетанием поля допуска отверстия и поля допуска 

вала. Условное обозначение посадки дается в виде дроби (рис. 1, а), где в 
числителе указывают поле допуска отверстия, а в знаменателе – обозначение 
поля допуска вала, например: 

; ; илиH8/f7; F8/h7. 

https://edu.skysmart.ru/student/sutanemoza
https://edu.skysmart.ru/student/pebotipoxa


Применяют посадки в системе отверстия (предпочтительно) и в 
системе вала. 

Примеры обозначения посадок в системе отверстия: 

; ; ; . 
Примеры аналогичных посадок в системе вала: 

; ; ; . 
На рис. 4, б показана форма обозначения посадки на чертеже 

соединения двух деталей. 

 
 А Б 
Рис. 1. Структура обозначения посадки 
Обозначение полей допусков 
Условное обозначение поля допуска состоит из буквы основного 

отклонения и числа – номера квалитета. 
Примеры полей допусков для отверстий H6, D8, S9; для валов h6, d8, 

s9. 
Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах деталей 
ГОСТ 2.307-68 устанавливает следующие способы нанесения 

предельных отклонений размеров на чертежах деталей: 
1. Предельные отклонения задают полем допуска (рис. 2). 

 
Рис. 2 
2. Предельные отклонения указывают числовыми значениями: 
а) при несимметричных отклонениях (рис. 3); 



 
Рис.3 
Примечание. Количество десятичных знаков в обозначении верхнего и 

нижнего отклонения размера должно быть одинаково. 
б) при нулевом значении верхнего или нижнего отклонения ноль не 

указывается (рис. 4). 

 
Рис. 4 
в) при симметричных отклонениях (рис. 5); 

 
Рис. 5 
3. Предельные отклонения указывают полем допуска и числовыми 

значениями (рис. 6). 

 
Рис. 6 
4. Многократно повторяющиеся на чертеже детали предельные 

отклонения линейных размеров записывают пунктом технических 
требований (рис. 10). Форма записи следующая «Неуказанные предельные 
отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2» или просто «H14, h14, ±IT14/2». 



 
Рис. 7. Пример оформления рабочего чертежа детали 

 
 
 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 
Тема: Правописание глаголов. 

Продолжительность – 2 часа 

Цель: правильно писать окончания и суффиксы глаголов, употреблять ь в глагольных 

формах, если это необходимо. 

Теоретический материал: 

Употребление буквы Ь в глагольных формах 

Буква ь пишется: 

1) в неопределённой форме глагола: умывать — умываться (ср.: наст. вр. — 

умывается); беречь — беречься; 

2) в окончании 2-го л. ед. ч. настоящего или будущего простого времени: купаешь 

— купаешься, возвратишь — возвратишься; 

3) в повелительном наклонении после согласных: исправь — исправьте, спрячься 

— спрячьтесь (но: ляг — лягте); 

4) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после гласной: вернусь, вернитесь, 

вернулись. 

Примечание. У глаголов типа удаться различаются формы инфинитива и 3-го л. 

ед. ч. Ср.: это должно удаться — это ему удастся. 

Правописание суффиксов глаголов 

1. Суффиксы -ова-, -ева- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ую, -юю: беседовать, 

беседовал — беседую; танцевать, танцевал — танцую. 

2. Суффиксы -ыва-, -ива- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ываю, -иваю: 

откладывать, откладывал — откладываю; развеивать, развеивал — развеиваю. 

Примечание. В глаголах застревать, затмевать, намереваться, продлевать 

пишется суффикс -ева-. 

3. В переходных глаголах пишется суффикс -и-, в непереходных — -е-: обезлесить 

(лишить леса) — обезлесеть (лишиться леса); обезводить (лишить воды) — обезводеть 

(лишиться воды). 

4. У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же 

гласная, что и в основе инфинитива: веял — веять; верил — верить; слышал — слышать. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы. 

1. Почему глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени? 

2. Большинство русских глаголов относятся к I или II спряжению. Можно ли 

отнести к одному из спряжений глаголы дать (дам), есть (ем)? Аргументируйте свой 

ответ. 

3. Совпадают ли формы соотносительных по виду глаголов: рисовать – 

нарисовать; хранить – сохранить; мерить – отмерить? Докажите. 

4. Страдательное причастие прошедшего времени покрашенный образовано от 

переходного глагола совершенного вида, а отглагольное прилагательное крашеный – от 



переходного глагола несовершенного вида. Чем по значению отличаются эти слова? 

Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 2. Подготовить сообщения и презентации по предложенным темам. 

1. Глагол как часть речи. Инфинитив. Виды глагола. 

2. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

3. Наклонение глагола. Категория времени глаголов. 

4. Спряжение глаголов. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

5. Правописание глаголов. 

 

Задание № 3. Спишите глаголы, поставьте ударение. 

Звонить, баловать, премировать, создала, положил, повторит, поняла, прибыл, 

нажил, руководит. 

 

Задание № 4. Выписать глаголы. Ответить на вопросы. 

1) Уже тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною (Плещеев). 2) Собакевич 

шеей не ворочал вовсе (Н. Гоголь). 3) Напрасно ты её обидел (М. Горький). 4) Отец его 

командовал сперва бригадой, потом дивизией (И. Тургенев). 5) Но Хорь не всё 

рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом (И. Тургенев). 6) Никто не мог 

сравниться с Ермолаем в искусстве доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, 

подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьёв (И. Тургенев). 

- Назовите признаки, по которым вы определили эту часть речи. 

-Какие орфограммы, связанные с правописанием глаголов, вы встретили в данном 

тексте? 

- Какими категориями обладает данная часть речи?  

- Что надо сделать, чтобы правильно написать безударное личное окончание 

глагола? 

 

Задание № 5. Прочитайте текст. Выпишите глаголы. Вставьте пропущенные буквы. 

«Как сбереч… в памяти прошлое? Как разжеч.. костер воспоминаний? С помощью 

чего его поддерживать? Как помоч… самому себе, какого помощника привлеч…? 

Дневник. Завести дневник событий. Он будет стереч… ускользающее прошлое, не 

даст тебе отвлеч…ся и забыть, что было вчера. Благодаря дневнику ты сумееш… в любой 

момент безбоязненно пересеч… океан своих мыслей и чувств». 

 

Задание № 6. Исправьте ошибки, связанные с неправильным образованием форм 

глаголов. 

1) Мой сосед броется электрической бритвой. 

2) Сосед жгёт костёр уже второй день. 

3) Ты не берегёшь себя. 

4) Мы стригёмся в парикмахерской. 

5) Мой знакомый ложит свою сумку куда попало. 

6) Они давно не плотят за свет и газ. 

7) Вы хочете спать? Так ляжьте! 

 

Задание №7. Работа с текстом  

- Прочитайте стихотворение. 



                Есть речи… 

У каждого свои волшебные слова. 

Они как будто ничего не значат. 

Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва – 

И сердце засмеется и заплачет 

 

Я повторять их не люблю; я берегу 

Их от себя, нарочно забывая. 

Они мне встретятся на новом берегу: 

Они написаны на двери Рая.  

                                         (Зинаида Гиппиус) 

- В каком значении употреблено слово «речи» в названии стихотворения? 

(в значении «слово»). 

- В чем особенность волшебных слов? 

- Выпишите из текста глаголы. 

1)   6) 

2)   7) 

3)   8) 

4)   9) 

5)   10) 

Распределить глаголы по группам: 

1. Вид: 

А) совершенный  

Б) несовершенный  

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 
  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: Человек и природа 
Задание: Прочитать текст, выписать выделенные слова и перевести.  Выполнить 
письменный перевод абзаца выделенного курсивом.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю.  

 
Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
Дата сдачи: 25.01.2021 

 
Human and nature 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place 
where we can live. People always polluted their surroundings. But until now pollution was not 
such a serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of 
polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge 
amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. Today 
our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and 
overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly 
what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. 
Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are 
products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road 
dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these 
fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. 
Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and 
automobiles, but it is not enough. These chemical compounds undergo a series of chemical 
reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. While 
such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the most 
dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active 
oxygen. 
 

 

mailto:ivoiku@mail.ru
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