
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 занятий  

1. Иностранный язык 

2. Математика 

3. Технология 

4. История 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:  Прочитайте текст и выпишите незнакомые слова в тетрадь (не менее 20 

слов), переведите на русский язык.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 14.04.2020г.  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

 

Темаурока: Scientific and technical progress. Научно-техническийпрогресс. 

 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 

sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect 

and store the information. And finally, information and IT become goods and start playing 

important part in the country's economy. 

These processes affect social structures and values.  

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots 

and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind and 

numerous fresh ideas will get better career chances.  

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government.  

Another danger is «intellectual terrorism» when 

 computer viruses block important programs.  

computer viruses block important programs. 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 07.04.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Контрольная работа по теме «Применение производной функции»  

1. Исследовать функцию и построить ее график: 24 8)( xxxf  . 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции 23 93)( xxxf   на отрезке ]2;1[ . 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить до 15 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

zosimov.1966@mail.ruПри отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

1.Какие виды легирования применяют в промышленности. 

2.Назовите основные легирующие элементы. 

3.Какие свойства придают стали хром,никель ,ванадий,молибден. 

 

Легирование стали 

 Легирование стали необходимо для изготовления инструментов и полупроводников. В 

первом случае особое внимание обращают на механические свойства, а во втором — на 

токопроводящие характеристики. Это требует не только разных добавок (например, 

легирование стали алюминием), но и разных технологических процессов. Легированная 

сталь представляет собой железоуглеродистый сплав с дополнительными элементами 

(никель, хром, молибден, кобальт и алюминий) для придания этой стали особых 

характеристик, таких как: устойчивость к коррозии, гибкость и твердость, что делает ее 

лучше обычной углеродной стали. 

 

Сплавы, как правило, обозначаются в соответствии с преобладающими элементами, 

такими как никелевая сталь, хромистая сталь и хромованадиевая сталь. Сплавы можно 

встретить практически во всех отраслях промышленности, от гражданского строительства 

до судостроения, в нефтяной, автомобильной и авиационной отраслях. 

Разнообразие возможных сплавов практически бесконечно, как и разнообразие 

характеристик.  

Процесс легирования 

Легированная сталь может быть произведена несколькими способами. 

Легирование  бывает поверхностным и объемным. В первом случае легирующие добавки 

вводятся только в верхний слой. Легирующий элемент проникает неглубоко, примерно на 

1-2 мм. Это необходимо для создания на поверхности металла определенных свойств 

(например, антифрикционных). Поверхностное легирование намного лучше напыления, а 

поэтому часто применяется при изготовлении керамики и стекла. Введение добавок во 

весь объем металла предусматривается объемным легированием. 
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Легирующих добавок может быть несколько. Они могут быть как металлическими, так и 

не металлическими (например, фосфор). Для получения различных характеристик 

легирование может производиться на различных этапах плавки. 

Добавление легирующих элементов направлено на создание микроструктурных 

изменений, которые, в свою очередь, способствуют изменению физико-механических 

свойств материала, позволяя ему выполнять определенные функции. 

Легирование полупроводников проводится с помощью термодиффузии, нейтронно-

трансмутационного легирования и ионной имплантацией. Ионное легирование 

проводится в два этапа. Сначала проводится загонка легирующих атомов, а затем их 

активируют. Распределение элементов зависит от температуры и времени, глубина 

вхождения — от энергии. При термодиффузии происходит осаждение легирующих 

элементов, отжиг и удаление легирующих элементов. Нейтронно-трансмутационное 

легирование происходит благодаря ядерным реакциям — в данном случае легирующие и 

легируемые элементы объединяются монокристаллический материал. 

Свойства и назначение 

Наиболее часто используемыми легирующими элементами являются никель, марганец, 

хром, кремний, свинец, селен и бор. Менее часто используются алюминий, медь, ниобий, 

цирконий и вольфрам.Назначение этих элементов очень разнообразно, и при 

использовании в нужных пропорциях стали получают с определенными 

характеристиками, которые, однако, не могут быть достигнуты с обычными 

углеродистыми сталями.Сплавы обычно классифицируются с учетом элементов, 

содержание которых наиболее велико, и которые называются базовыми компонентами. 

Элементы, которые находятся в меньшей пропорции, рассматриваются как вторичные 

компоненты. 

Железо само по себе не особо прочное, но его прочность значительно возрастает, когда он 

легируется углеродом, а затем быстро охлаждается для производства стали. Некоторые 

характеристики стали — мягкая, полумягкая, полутвердая, твердая — в значительной 

степени обусловлены содержанием углерода, которое может составлять от 0,10 до 1,15%.  

Риски 

Некоторые ферросплавы производятся и используются в форме мелких 

частиц; переносимая по воздуху пыль представляет собой потенциальную опасность 

токсичности, пожара и взрыва. Кроме того, профессиональное воздействие паров при 

изготовлении некоторых сплавов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. 

Ряд сплавов олова опасен для здоровья (особенно при высоких температурах) из-за 

вредных свойств металлов, с которыми можно легировать олово (например, свинец). 

Практическое применение легирующих добавок  

Никель, осмий, рутений, медь, золото, серебро и иридий легируются платиной для 

повышения твердости. Сплавы, образованные с кобальтом, приобрели значение благодаря 

своим ферромагнитным свойствам. Родий используется в качестве антикоррозийного 

электролитического покрытия для защиты серебра от потускнения. Родий легируется 

платиной и палладием, чтобы получить очень твердые сплавы.Цель легирования медью — 

повысить коррозионную стойкость.Также медью легируют серебро. В чистом виде 

серебро слишком мягкое для изготовления монет, столовых приборов и украшений, для 

всех областей применения оно упрочняется путем легирования медью. 

 

Черные сплавы 



Черные сплавы — это железо и его сплавы. Значительное содержание углерода делает 

чугун очень хрупким. Несмотря на свою хрупкость и более низкие механические 

свойства, чем у стали, их низкая себестоимость, простота литья и специфические 

характеристики делают их одним из самых ценных в мире продуктов с самым большим 

тоннажем производства. 

Цветные сплавы 

Цветные сплавы — это сплавы, которые не содержат железа или содержат относительно 

небольшое количество железа. Их характеристики — значительная коррозионная 

стойкость, высокая электро- и теплопроводность, низкая плотность и простота 

производства. 

Нержавеющая сталь 

Общие характеристики нержавейки делают ее универсальным материалом, который 

хорошо адаптируется к требованиям сегодняшнего дня. Любые виды сплавов имеют свои 

преимущества в зависимости от химического состава.  

Эстетика. Существует ряд видов отделки поверхности: от матовой до глянцевой, от 

сатиновой до гравировки. Отделка также может быть узорчатой или окрашенной, что 

делает нержавеющую сталь уникальным и эстетичным материалом. Архитекторы часто 

выбирают этот материал для строительных работ, дизайна интерьера и городской мебели. 

Механические свойства.Нержавейка обладает лучшими механическими свойствами при 

комнатной температуре по сравнению с другими материалами, что является 

преимуществом в строительном секторе, так как позволяет снизить вес на м² или 

уменьшить размеры элементов конструкции. Хорошая эластичность и твердость в 

сочетании с неплохой износостойкостью (трение, истирание, удары, эластичность…) 

позволяют использовать нержавейку в широком спектре проектов. Кроме того, 

нержавейка может устанавливаться на стройплощадке, несмотря на зимние температуры, 

без риска хрупкости или поломки, что не препятствует удлинению сроков строительства. 

Огнеупорность. По сравнению с другими металлами, нержавейка обладает лучшей 

огнеупорностью в конструкции благодаря высокой температуре плавления (выше 800 °C). 

Нержавейка не выделяет токсичных паров. Коррозионная стойкость: при содержании 

хрома 10,5% нержавеющая сталь постоянно защищена пассивным слоем оксида хрома, 

который естественным образом образуется на ее поверхности при контакте с влажностью 

воздуха. При повреждении поверхности пассивный слой восстанавливается. Это 

обеспечивает коррозионную стойкость.  

 

 

 

ИСТОРИЯ  

Преподаватель Сергеева Юлия Юрьевна 

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 14 апреля. 

Тема: Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 



Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам. И выполнить тест. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- 

ii/predposylki-otmeny-krepostnogo-prava 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- 

ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- ii/liberalnye- 

reformy-60-70-h-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- ii/liberalnye- 

reformy-1860-70h-gg-zemskaya- i-gorodskaya-reformy 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- ii/liberalnye- 

reformy-1860-70-h-gg-sudebnaya- i-voennaya-reformy-reformy-v-oblasti-obrazovaniya 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- ii/sotsialno- 

ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-1860-1870-e-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr- 

ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda/testcases. 

 


