
Расписание занятий 26.03.2020 г. 

1.Техническое обслуживание автомобилей. 

2. Техническое обслуживание автомобилей. 

3.Основы энергосбережения. 

4. Основы энергосбережения. 

5.Информатика. 

6.Техническое черчение. 

7.Общество. 

8.Общество. 

 

 

 

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 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполнить задание до 02.04.2020. 

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

преподавателя:        89028550676 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

 

Тема: Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части. 

Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. 

Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. – 640с 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 02.04.20г. 

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: Опыт рационального использования ТЭР в промышленности. 

Домашнее задание: 

1.Глава.7.2-7.4. Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы : стр. 182 вопросы № 2-7 (письменно). 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется растровом редакторе Paint, на e-mail отправляете 

готовую визитку. 

Тема урока: Редактирование рисунка в растровом редакторе Paint  

Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Закрепите навык работы с 

электронной почтой. 

file:///C:\Users\������%20�������������\Desktop\�������������%20��������\19.03.2020\npk-nv-marina@mail.ru
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


Задание: Нарисуйте свою визитку для автосалона,  ознакомившись с образцом: 

 

 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 30 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. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

 Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 01.04. 2020.   

Тема: «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

Задание1 Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь  

 Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и специального характера, налагаемые государством на правонарушителя в 

установленной законом процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности: 

а) ретроспективный характер - реакция государства на уже совершенное 

правонарушение; 

б) государственно-принудительный характер; 

в) налагается компетентными государственными органами в ходе 

правоприменительной деятельности в строго определенных законом процедурных формах. 

Функции юридической ответственности: 

а) карательная функция - наказание виновного в совершении правонарушения; 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


б) правовосстановителъная функция - восстановление нарушенного права, 

компенсация причиненного правонарушителем морального или материального вреда; 

в) предупредительная (превентивная) функция - предупреждение совершения новых 

правонарушений как конкретным правонарушителем, так обществом в целом; 

г) воспитательная функция - воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Принципы осуществления юридической ответственности: 

а) Налагается только за внешне выраженный акт поведения (не за мысли, желания и 

т.п.). 

б) Неотвратимость 

в) Процессуальность - налагается только компетентным органом, на основе закона и в 

соответствии с установленной процедурой. 

г) Однократность - за одно и то же деяние нельзя наказывать более одного раза. 

д) Справедливость - наказание должно соответствовать содеянному.  

Юридическая ответственность налагается на лицо, обладающее деликтоспособностью.  

Деликтоспособность - способность человека осознавать вредные или опасные 

последствия своего деяния и нести за них ответственность. 

Виды юридической ответственности: 

- гражданско-правовая (с 18 лет) - несение нарушителем гражданских прав 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить правовое 

положение потерпевшей стороны. Различают договорную (невыполнение условий добровольно 

заключенного договора) и внедоговорную (причинение ущерба другой стороне) гражданскую 

ответственность; 

- материальная (с 18 лет) - обязанность работника возместить материальный ущерб, 

причиненный работодателю в результате неисполнения своих трудовых обязанностей; 

- дисциплинарная (с 16 лет) - наложение на нарушителя трудовой, служебной или 

учебной дисциплины дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии, понижение в 

должности, отстранение от должности, объявление о неполном служебном соответствии, 

увольнение и т.п.). Налагается администрацией учреждения или предприятия; 

- административная (с 16 лет) - ответственность за совершение административного 

правонарушения (проступка). Налагается должностными лицами и судом; 

- уголовная (с 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет) - ответственность, 

налагаемая судом на лицо, совершившее преступление. 

Вопросы   

1.  Что такое юридическая ответственность и каковы еѐ признаки? 

2. Каковы принципы осуществления юридической ответственности? 

3. Назовите основные виды юридической ответственности.  

 

Задание 2.   Сравните  разные точки зрения на проблему и ответьте на вопросы. 

Сегодня одной из важных проблем современности стало появление новых, ранее не 

встречавшихся преступлений. Это угоны самолетов, международный терроризм, 

заложничество, похищение малолетних детей с целью получения выкупа. В связи с этим 

поступают различные предложения от специалистов, рядовых граждан. Сравните  разные точки 

зрения на эту проблему. 



1.  Существует мнение, что стоит только резко ужесточит действия правоохранительных 

органов по отношению к преступникам (например, ввести публичный показ сметной казни, 

расстреливать бандитов на месте, отрубать вору руку), как с преступностью будет покончено. 

2. На преступный путь людей толкают неблагополучные условия окружающей среды, Вся 

вина за преступление возлагается также на самих людей, на их извращенный внутренний мир, 

на их неспособность противостоять отрицательному влиянию извне. 

3. Преступление – бесспорное зло. Жертвы преступления те, кто испытывает на себе зло, а 

преступники те, кто причиняет людям зло. «Лучше терпеть зло, чем причинять зло» (Г.Гессен) 

Задание 

Какую позицию вы поддерживаете? Почему? Свое мнение аргументируйте. Если ни одно 

из утверждений Вас не устраивает, предложите свой вариант. 

 

Задание 3. Выскажите и обоснуйте свою точку зрения.  

Многие полагают, что преступность — явление временное, и если с ней эффективно 

бороться, то ее можно искоренить раз и навсегда. Однако практика развития общества 

свидетельствует об обратном. В пересчете на душу населения уровень преступности в 

последнем столетии носит «обвальный» характер по сравнению со Средними веками. Даже на 

примере нашей страны хорошо видно, что в советское время преступность была ниже, чем в 

современной России, на этапе перехода общества к рыночной экономике. Создается впечат-

ление, что преступность — это неизбежный спутник развитого общества, или та цена, которую 

общество платит за взятие новых высот в своем развитии. Так ли это?  

Задание. Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать? 

 

 

 

 Задание 4. Решите задачу 

В переполненном автобусе после очередной остановки давка стала еще больше. Один из 

пассажиров, молодой парень крепкого телосложения, сначала попросил напиравших на него 

людей «быть полегче», а потом так сильно оттолкнул стоявших рядом, что многие закричали от 

боли. 

Вопросы 

1. Как можно оценить поведение этого молодого человека?  

2. Совершил ли он правонарушение? Если да, то какой вид юридической ответственности 

можно к нему применить? 

 Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 


