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№ п/п Наименование дисциплины 

1 Инженерная графика 

2 Инженерная графика 

3 Основы философии 

4 Основы философии 

5 Математика  

6 Математика 

7 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

8 Основы философии 

 

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 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Сдать работу 15 апреля 2020 года.  

2. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

3. Изучить материал. 

Чертежи общего вида 

Чертежи сборочных единиц различают по назначению, от которого зависит их 

содержание. Они разрабатываются на всех стадиях проектирования изделий. На стадии 

разработки проектной документации – это чертеж общих видов, а на стадии выполнения 

рабочей документации – сборочные чертежи. 

Чертеж общего вида устанавливает ГОСТ 2.120-73 как конструкторский документ. 

Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы и является 

основной для разработки рабочей документации: спецификации, рабочих чертежей 

деталей и сборочных чертежей, входящих в изделие сборочных единиц, включая 

сборочный чертеж изделия. 

Установлено, что чертеж общего вида должен содержать: 

а) изображения (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для 

понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и 

принципа работы; 

б) наименования, а также обозначения тех составных частей, для которых необходимо 

указать данные (техническую характеристику, количество, материал, принцип работы др.) 

или запись которых необходима для пояснения чертежа общего вида, описания принципа 

работы изделия, указания о составе и др.; 

в) габаритные и присоединительные размеры и другие, наносимые на изображения 

данные (при необходимости); 

г) схему (если она требуется, но не оформляется отдельным документом); 

д) техническую характеристику изделия, если она не обходима для удобства 

сопоставления вариантов по чертежу общего вида. 

Сборочные чертежи 

Сборочный чертеж – это графический конструкторский документ, содержащий 

изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и 

контроля. 

Согласно ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж должен содержать: 

а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной 

связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее 

возможность осуществления сборки и последующего контроля сборочной единицы; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны 

быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу в процессе 

сборки; 



в) сведения о характере сопряжения разъемных частей изделия, если точность сопряжения 

обеспечивается не заданными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п.; а 

также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.); 

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие (сборочную единицу); 

д) габаритные, установочные, присоединительные и другие необходимые справочные 

размеры; 

е) основные характеристики изделия (при необходимости). 

Сборочный чертеж составляют по рабочим чертежам или по эскизам деталей, входящих в 

данное изделие. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным 

для полного представления о конструкции и взаимосвязях и составных частей изделия. 

Сборочные чертежи выполняют с разрезами, позволяющими выявить характер 

соединения деталей. Разрез на сборочном чертеже представляет собой совокупность 

разрезов отдельных деталей, входящих в сборочную единицу. 

Если изделие проецируется на каком-то виде в форме симметричной фигуры, 

рекомендуется совмещать половину вида с половиной соответствующего разреза. 

При штриховке деталей, попавших в плоскость разреза, необходимо иметь в виду, что 

одна и та же деталь на всех разрезах штрихуется одинаково. 

На сборочном чертеже перемещающиеся части изделия изображают, как правило, в 

рабочем положении. Допускается изображать их в крайнем или промежуточном 

положении с соответствующими размерами, используя для их изображения тонкую 

штрихпунктирную линию с двумя точками. 

Для быстрого и безошибочного чтения и составления сборочных чертежей необходимо 

знать и уметь применять установленные государственными стандартами (ГОСТ 2.109-73) 

условности и упрощения. 

1. На сборочном чертеже допускается не показывать: 

- фаски, галтели, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки и другие 

мелкие элементы; 

- зазоры между стержнями и отверстием; 

- недорез резьбы и конусную часть глухого отверстия; 

- лекальные кривые линии перехода – они заменяются дугами окружности или прямыми 

линиями. 

2. Болты, винты, заклепки, шпонки, стержни, сплошные валы, шпиндели, рукоятки, гайки, 

стандартные шайбы изображают в продольных разрезах нерассеченными (ГОСТ 2.305-

68), т.е. вычерчивают как виды. 

3. Линии невидимого контура на сборочных чертежах применяют только для изображения 

простых (невидимых) элементов, когда выполнение разрезов не упрощает чтение чертежа, 

а затрудняет его. 

4. При изображении ввернутого в отверстие нарезанного стержня (болта, шпильки) резьба 

стержня полностью перекрывает резьбу в отверстии. 



5. Краны трубопроводов изображают открытыми. Положение отверстия в пробке всегда 

должно обеспечивать движение жидкости, газов или воздуха по трубам. Такое условное 

изображение называют рабочим положением крана. Вентили изображают в закрытом 

положении. 

6. На сборочном чертеже подвижные детали показывают, как правило, в рабочем 

состоянии. Крайние или промежуточные положения механизма или отдельных частей 

устройства согласно ГОСТ 2.303-68 изображают штрихпунктирной линией с двумя 

точками. 

7. Если изображенный на сборочном чертеже предмет имеет несколько однотипных 

соединений, например болтами, то на видах и разрезах эти соединения выполняются 

условно или упрощенно лишь в одном месте каждого соединения, а остальные – в виде 

осевых или центровых линий. 

 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

 

Основы философии. Задания выполнить до 20 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы 

 

Тема Сущность человека. Проблема Я 

Теоретическая часть 

1. Философия древнего Востока о человеке  

Древнеиндийская философия человека представлена прежде всего в памятнике 

древнеиндийской литературы – Ведах, в которых выражено одновременно 

мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. Человек в философии 

Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении о переселении душ (сансаре) 

граница между живыми существами и богами оказывается проходимой и подвижной. Но 

только человеку присуще стремление к свободе, к избавлению от страстей и пут 

эмпирического бытия с его законом сансары – кармы к свободе, к избавлению от страстей 

и пут эмпирического бытия с его законом сансары – кармы к свободе, к избавлению от 

страстей и пут эмпирического бытия с его законом сансары – кармы.  

Философия Древнего Китая создала также самобытное учение о человеке. Один из 

наиболее значительных представителей ее – Конфуций разработал концепцию «неба», 

которое означает не только часть природы, но и высшую духовную силу, определяющую 

развитие мира и человека. Но в центре его философии находится не небо, а человек, его 

земная жизнь и существование. Обеспокоенный разложением современного ему 

общества, Конфуций обращает внимание на нравственное поведение человека. Он писал, 

что наделенный небом этическими качествами, человек обязан поступать в согласии с 

mailto:indirochka083@mail.ru


моральным законом – дао и совершенствовать эти качества в процессе обучения. Целью 

обучения является достижение уровня «идеального человека», «благородного мужа» 

(цзюнь-цзы). Чтобы приблизиться к цзюнь-цзы, каждый должен следовать целому ряду 

этических принципов. Центральное место среди них принадлежит концепции жэнь 

(человечность, гуманность, любовь к людям). Особое внимание Конфуций уделяет 

принципу сяо (сыновняя почтительность, уважение к родителям и старшим). 

Значительное внимание он уделял также таким принципам поведения, как ли (этикет), и 

(справедливость) и др. Наряду с учением Конфуция проблемы человека в 

древнекитайской философии рассматриваются и даосизмом. Основателем его является 

Лао-цзы. Исходной идеей даосизма служит учение о дао (путь, дорога) – это невидимый 

вездесущий, естественный закон природы, общества, поведения и мышления отдельного 

человека. Человек должен следовать в своей жизни принципу дао, т.е. его поведение 

должно согласовываться с природой человека и вселенной. При соблюдении принципа 

дао возможно бездействие, недеяние, приводящее тем не менее к полной свободе, счастью 

и процветанию.  

2. Проблема человека в философии Древней Греции. В древнегреческой философии 

первоначально человек не существует сам по себе, а лишь в системе определенных 

взаимоотношений, воспринимаемых как абсолютный порядок и космос. Поворот к 

антропологической проблематике связан с критической и просветительской 

деятельностью софистов и создателем философской этики Сократом. Исходным 

принципом софистов, сформулированным их лидером Протагором, следующий: »Мера 

всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а не существующих, что они 

не существуют». Для Сократа основной интерес представляет внутренний мир человека, 

его душа и добродетели. Он впервые обосновывает принцип этического рационализма, 9 

утверждая, что «добродетель есть знание». Поэтому человек, познавший что такое добро и 

справедливость, не будет поступать дурно и несправедливо. Демокрит – представитель 

материалистического монизма в учении о человеке. Человек, по Демокриту, - это часть 

природы, и, как и вся природа, он состоит из атомов. Из атомов же состоит и душа 

человека. Вместе со смертью тела уничтожается и душа. Цель жизни – счастье, но оно не 

сводится к телесным наслаждениям и эгоизму. Счастье – это прежде всего радостное и 

хорошее расположение духа – эвтюмия. Важнейшее условие ее – мера, соблюсти которую 

помогает человеку разум. Как утверждал Демокрит, «желать чрезмерно подобает ребенку, 

а не мужу», мужественным человеком является тот, кто сильнее своих страстей. Платон 

стоит на позициях антропологического дуализма души и тела. От качества души зависит 

общая характеристика человека, его предназначение и социальный статус. Человеческая 

душа вечна, тело же смертно. В единстве и противоположности души и тела заключен 

вечный трагизм человеческого существования. Телесность ставит человека в животный 

мир, душа возвышает его над этим миром, тело – это материя, природа, душа же 

устремлена в мир идей. В концепции Аристотеля человек рассматривается как существо 

общественное, государственное, политическое. Он пишет: « тот, кто не способен вступать 

в общение или, считая себя существом самодавлеющим, не чувствует потребности ни в 

чем, уже не составляет элемент государства, становясь либо животным, либо божеством». 

Еще один отличительный признак человека – его разумность, «человек и есть в первую 

очередь ум». Таким образом, человек по Аристотелю, - это общественное животное, 



наделенное разумом. Социальность и разумность – две основные характеристики, 

отличающие его от животного.  

3. Средневековая христианская концепция человека. В Средние века человек 

рассматривается, прежде всего, как часть мирового порядка, установленного Богом. 

Человек есть образ и подобие Бога. Человек внутренне раздвоен вследствие грехопадения, 

поэтому он рассматривается как единство божественной и человеческой природы, которое 

находит свое выражение в личности Христа. В социальном плане в Средние века человек 

провозглашается пассивным участником божественного порядка и является существом 

тварным и ничтожным по отношению к Богу. Главная задача для человека состоит в том, 

чтобы приобщиться к богу и обрести спасение в день страшного суда. Поэтому вся драма 

человеческой истории выражается в парадигме: грехопадение – искупление. И каждый 

человек призван реализовать это, соизмеряя свои поступки с Богом. В христианстве 

каждый сам за себя отвечает перед Богом. Августин Блаженный считал, что человек – это 

противоположность души и тела, которые являются независимыми. Однако именно душа 

делает человека человеком. В отличие от Августина Фома Аквинский рассматривает 

человека как промежуточное существо между животными и ангелами. Он представляет 

единство души и тела, но именно душа является «двигателем» тела и определяет сущность 

человека. Человек есть личностное единство тела и души. Душа – нематериальная 

субстанция, но получает свое окончательное осуществление только через тело.  

4. Эпоха Возрождения и Нового времени о человеке. Философия эпохи Возрождения 

ставит человека на земную основу, она выбора утверждает естественное отношение к 

добру, счастью и гармонии, веру в безграничные возможности человека. Так, согласно 

Пико Делла Мирандолле (1463-1494), свобода и творческие способности обуславливают 

то, что каждый сам является творцом своего счастья или несчастья и способен дойти как 

до животного состояния, так и возвыситься до богоподобного существа. Человек Нового 

времени в европейской философии.  

5.Философия Нового времени видела в человеке прежде всего духовную сущность. 

Естествознание, освободившись от идеологического диктата христианства, преуспело 

натуралистических исследованиях природы человека. Но еще большей заслугой этого 

времени было безоговорочное признание автономии человеческого разума в деле 

познания собственной сущности. Б.Паскаль (1623-1662) утверждал, что величие и 

достоинство человека «в его способности мыслить». Согласно Р.Декарту, мышление 

является единственно достоверным свидетельством человеческого существования, что 

вытекает из его основополагающего тезиса: «мыслю, следовательно, существую». Он 

также считал, что тело является своего рода машиной, тогда как сознание воздействует на 

него и, в свою очередь, испытывает на себе его влияние. Немецкая классическая 

философия Основоположник немецкой классической философии И.Кант ставит человека 

в центр философских исследований. Согласно ему «человек – самый главный предмет в 

мире». Человек, пишет Кант, «по природе зол», но вместе с тем он обладает и задатками 

добра. Хотя зло изначально преобладает, но задатки добра дают о себе знать в виде 

чувства вины, которое овладевает людьми. Поэтому нормальный человек по Канту, 

никогда не свободен от вины», которая составляет основу морали. Человек, который 

всегда прав и у которого всегда спокойная совесть, такой человек, по Канту, не может 

быть моральным. Основное отличие человека от других существ – самосознание. 



6. Русская философия о человеке. В истории русской философии можно выделить два 

направления, касающиеся человека: материалистические учения революционных 

демократов (Белинского, Чернышевского и др.); концепции представителей религиозной 

философии (Федорова, Вл. Соловьева, Бердяева и др.). В.Г. Белинский в письме к Боткину 

1 марта 1841 года отмечает, что «судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб 

всего мира».Достижение свободы и независимости личности он связывает с социальными 

преобразованиями, утверждая, что они возможны только в обществе, «основанном на 

правде и доблести». А.И. Герцен считал, что человек вышел из «животного сна» именно 

благодаря разуму. Личность «создается средой и событиями, но и события 

осуществляются личностями и носят на себе их печать; тут взаимодействие». В основе 

учения о человеке в русской религиозной философии находится вопрос о природе и 

сущности человека. Его решение часто видится на пути дуализма души и тела, свободы и 

необходимости, добра и зла, божественного и земного. Это трагическое противоречие 

двух начал в человеке лежит в основе философской антропологии Соловьева. «Человек, - 

пишет он, - совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к 

одной великой противоположности между безусловным и условным, между абсолютною 

и вечною сущностью и преходящим явлением или видимостью. Человек есть вместе и 

божество и ничтожество». Проблема души и тела отражена также и в философии Н.А. 

Бердяева, который отмечает: «Человек есть микрокосм и микротеос. Он сотворен по 

образу и подобию Бога. Но в то же самое время человек есть существо природное и 

ограниченное. В человеке есть двойственность: человек есть точка пересечения двух 

миров, он отражает в себе мир высший и мир низший… В качестве существа плотского он 

связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо духовное он связан с миром 

духовным и с Богом». В русской религиозной философии вопрос о человеке органически 

превращается в божественный вопрос, а вопрос о Боге – в человеческий. Бог проявляется 

в человеке, а человек раскрывает свою подлинную сущность в Боге. Отсюда возникает 

проблема богочеловека или сверхчеловека. В отличие от концепции Ницше, у которого 

сверхчеловек – это человекобог, в русской философии сверхчеловек – это богочеловек.. 

Задание 1. На основе теоретического материала заполните таблицу 

Историческая эпоха 

философии 

Философы Что такое человек? 

Философия древнего 

Востока 

  

   

   

   

   

   

Задание 2. Прочитайте отрывок из работы русского философа Н. А. Бердяева. 

<...> Философская антропология есть центральная часть философии духа. Она 

принципиально отличается от научного — биологического, социологического, 

психологического — изучения человека. И отличие это в том, что философия исследует 



человека из человека, исследует как принадлежащего к царству духа, наука же исследует 

человека как принадлежащего к царству природы, т. е. вне человека, как объект... Как 

существо, принадлежащее к двум мирам и способное себя преодолевать, человек есть 

существо противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе полярные 

противоположности. С одинаковым правом можно сказать о человеке, что он существо 

высокое и низкое, слабое и сильное, свободное и рабье. <...> Человек не есть только 

порождение природного мира и природных процессов, и вместе с тем он живет в 

природном мире и участвует в природных процессах. Он зависит от природной среды, и 

вместе с тем он гуманизирует эту среду, вносит в нее принципиально новое начало. 

Творческий акт человека в природе имеет космогоническое значение и означает новую 

стадию жизни космической. Человек есть принципиальная новизна в природе. Проблема 

человека совершенно неразрешима, если его рассматривать из природы и лишь в 

соотношении с природой. Понять человека можно лишь в его отношении к Богу. Нельзя 

понять человека из того, что ниже его, понять его можно лишь из того, что выше его. 

Вопросы к заданию 2: 

1) Как вы понимаете отмеченную философом уникальную особенность человека 

выступать субъектом и объектом деятельности?  

2) Разделяете ли вы мнение философа о человеке как существе «парадоксальном» и 

«противоречивом»? Свой ответ подкрепите аргументами. 

 3) Прокомментируйте мысль Н. А. Бердяева о том, что «человек есть принципиальная 

новизна в природе». 

Задание 3. Социальная сущность человека 

Человек находится в универсальной связи с природным и социальным миром, оставаясь 

вне этой связи таковым лишь «по названию», подобно тому как, по замечанию 

Аристотеля, отсеченная от тела рука является таковой лишь по названию. Всю полноту 

своих разнообразных связей с природой, другими людьми, с общественными структурами 

и институтами человек реализует через деятельность. Именно в практически-предметной 

и познавательной деятельности человек выступает во всей целостности своего существа, в 

ней, в ее конкретных формах реализуется единство телесного и духовного, материального 

и идеального, идеалов и действительности. 

Деятельность представляет собой специфически человеческую форму активного 

отношения к окружающему миру, его целесообразное изменение и преобразование. 

Объективные, т. е. независимые от сознания человека, отношения и закономерности этого 

мира могут противостоять воле действующего человека, быть нейтральными, а при 

определенных условиях — способствовать успеху человеческих начинаний. 

Выше уже говорилось о том, что человек не мыслится вне связи с обществом, поэтому 

любая человеческая деятельность носит общественный (социальный) характер. Это 

проявляется в ее целях, средствах и основаниях: человек ставит те или иные, в том числе и 

значимые для общества, задачи, выбирает признанные и одобренные социумом средства 

их реализации. Понятно, что постановка тех или иных целей и их реализация должны 

соизмеряться с объективными обстоятельствами. 



Деятельность, как уже отмечалось, всегда представляет собой соединение в единое целое 

объективного и субъективного моментов. В то же время формы их выражения имеют 

различный характер в разных ситуациях. Так, преобразование общественной жизни и 

адаптация человека к ее условиям предполагают как владение знаниями в этой области, 

так и наличие возможностей для тех или иных групп людей успешно реализовывать свои 

общественно-политические, культурные и иные программы. Успех отдельного человека 

будет определяться степенью эффективности осуществления конкретной программы в 

целом. Именно сознание человека как способность соединять образ своей деятельности с 

образами различных социальных взаимодействий служит необходимым условием 

реализации поставленной цели в процессе осуществления деятельности. 

Мышление и деятельность 

В мышлении происходит отвлечение от чувственно-конкретных проявлений вещей и 

процессов и выстраивается система понятий. В них в каждый момент мышления его 

предмет рассматривается как остановившийся, утративший свою «текучесть», 

неопределенность. 

Можно по-разному обдумывать действительность: от простейших житейских ситуаций до 

глобальных обобщений сегодняшнего состояния человечества и прогнозов его будущего, 

от фиксации малейших движений человеческой души (психологическая проза в 

литературе) до универсальных теорий общественно-политической жизни, науки и 

культуры. 

Если основу деятельности составляет преобразование природы, общества и самого 

человека, то мышление обеспечивает духовную преемственность этого преобразования и 

субъективную готовность человека к последовательной, целесообразной деятельности. 

Мышление, таким образом, пронизывает всю деятельность человека и всего человечества, 

сообщая ее волевым усилиям согласованность, упорядоченность, организованность. 

Подробнее формы и особенности мышления (рационального познания) мы рассмотрим, 

обратившись к вопросам познавательной деятельности человека. 

Вопросы к заданию 3:  

1) В чем выражается социальная сущность деятельности?  

2) Как соотносятся мышление и деятельность? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

1. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания – 

это  

1)Теоцентризм; 

2)Антропоцентризм; 

3)Натуроцентризм. 

2.Уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов, явлений 

неживой природы, небесных тел, мифологических существ называется… 

1)Антропоморфизм; 



2)Теоцентризм; 

3)Натурализм. 

3.Учение о человеке – это … 

1)Онтология; 

2)Антропология; 

3)Социология. 

4.Конкретный представитель человеческого рода, которому наряду с родовыми чертами, 

присущи сугубо индивидуальные черты – это … 

1)Индивид; 

2)Человек; 

3)Лидер. 

5.Совокупность свойств и способностей, отличающих данного индивида от массы других 

– это … 

1)Индивидуальность; 

2)Духовность; 

3)Коллективность. 

6.Ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической 

боли, одиночества – это … 

1)Фетишизм; 

2)Анимизм; 

3)Аскетизм. 

7.Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания – 

это … 

1)Теоцентризм; 

2)Антропоцентризм; 

3)Натуроцентризм. 

8.Уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов, явлений 

неживой природы, небесных тел, мифологических существ называется… 

1)Антропоморфизм; 

2)Теоцентризм; 

3)Натурализм. 

9.Учение о человеке – это … 

1)Онтология; 

2)Антропология; 

3)Социология. 



10.Конкретный представитель человеческого рода, которому наряду с родовыми чертами, 

присущи сугубо индивидуальные черты – это … 

1)Индивид; 

2)Человек; 

3)Лидер. 

11.Совокупность свойств и способностей, отличающих данного индивида от массы других 

– это … 

1)Индивидуальность; 

2)Духовность; 

3)Коллективность. 

12.Ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической 

боли, одиночества – это … 

1)Фетишизм; 

2)Анимизм; 

3)Аскетизм. 

Задание 5. Притча. Иди вперед! 

Жил однажды дровосек, пребывавший в очень бедственном положении. Он существовал 

на ничтожные денежные суммы, вырученные за дрова, которые он приносил в город на 

себе из ближайшего леса. 

Однажды старец, проходивший по дороге, увидел его за работой и посоветовал ему идти 

дальше в лес, сказав: «Иди вперед, иди вперед!» 

Дровосек послушался совета, отправился в лес и шел вперед, пока не дошел до 

сандалового дерева. Он был очень обрадован этой находкой, срубил дерево и, захватив с 

собой столько кусков его, сколько мог унести, продал их на базаре за хорошую цену. 

Потом он задумался: почему добрый старец не сказал ему о том, что в лесу есть 

сандаловое дерево, а посоветовал обязательно идти вперед? 

На следующий день, дойдя до срубленного дерева, он пошел дальше и нашел, медные 

залежи. Он взял с собой столько меди, сколько мог унести и, продав ее на базаре, выручил 

еще больше денег. На следующий день он пошел еще дальше и нашел серебряные 

россыпи. Еще через день он нашел золото, потом - алмазы и, наконец, приобрел огромные 

богатства. 

Именно таково положение человека, который стремится к истинному знанию: если он не 

остановится в своем движении после того, как достигнет некоторых усилий, то в конце 

концов найдет богатство истины. 

- Как вы поняли смысл притчи? 

 

  



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 15 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

3. При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою 

фамилию, номер группы и дату сдачи дом. работы. 

 

Степенные ряды.  

Разложение функций в степенные ряды 

Цель учебного занятия: познакомиться со степенными рядами, теоремой Абеля, 

радиусом и интервалом сходимости степенного ряда, разложением элементарных 

функций в степенные ряды Тейлора и Маклорена. 

Умения и навыки, которые должны приобрести студенты на занятии: находить  

радиус и интервал сходимости степенного ряда; раскладывать элементарные функции в 

ряды Тейлора и Маклорена. 

Определение: Ряды, членами которых являются степенные функции, называются 

степенными рядами:     с0+с1х+с2х
2+…+сnx

n+…  , 

 а числа с0, с1,…, сn – коэффициенты степенного ряда. 

Определение:Областью сходимости степенного ряда называется совокупность тех 

значений х, при которых степенной ряд сходится. 

Пример: Найти область сходимости степенного ряда:   𝟏 + 𝒙 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 + ⋯ + 𝒙𝒏 + ⋯ 

▲Решение: Данный ряд можно рассматривать как геометрический ряд со знаменателем 

q=x, который сходится при IqI = IxI< 1. Отсюда   -1<x<1, т.е. областью сходимости 

является интервал (-1;1). 

Ответ: (-1;1) 

Познакомимся с очень важной теоремой о сходимости степенного ряда - теоремой Абеля: 

Теорема Абеля 

1. Если степенной ряд сходится при значении х = х0 ≠ 0 ( отличном от нуля), то он 

сходится, и притом абсолютно, при всех значения х таких, что IxI<Ix0I. 

2. Если степенной ряд расходится при х = 1x , то он расходится при всех значениях х 

таких, что IxI>Ix1I. 

Из теоремы Абеля следует, что существует такое число R ≥ 0, что при 

IxI<R ряд сходится, а приIxI>R – ряд расходится:  

Число R называют радиус сходимости, а интервал (-R;R) – интервал сходимости 

степенного ряда. 

На концах интервала сходимости, т.е. при х = – R и x = R, ряд может, как сходиться, так и 

расходиться. 

Радиус сходимости степенного ряда 

? ? 
расходится 

-R R x 

расходится сходится 



Радиус сходимости R  ряда  можно найти, используя признак Даламбера: 

1
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т.е. степенной ряд сходиться при любых x, удовлетворяющих условию (*) и расходится  

при 

1
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n
n

a
x
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+

 . 

     Отсюда следует, что если существует предел 
1

lim n

n
n

a
R

a→
+

= (𝑎𝑛 ≠ 0, 𝑛 = 1; 2; 3; … ), 

 то радиус сходимости ряда R равен этому пределу и ряд  
0

n

n

n

a x


=

  сходится при  |x| <R,  

т.е. в промежутке    –R <x<R    (интервале сходимости). 

 

Нахождение радиуса сходимости степенного ряда: 

Радиус сходимости степенного ряда 2

0 1 2 ... ...n

na a x a x a x+ + + + + находится по формуле:

→
=

n
R lim

1

n

n

a

a +

, 

если среди коэффициентов a1, a2, a3,…an,… нет равных нулю, т.е. ряд содержит все целые 

положительные степени х. 

Замечание: у некоторых степенных рядов интервал сходимости вырождается в точку (R = 

0), у других охватывает всю ось Ox    (R =∞). 

Пример 1. Найти область сходимости степенного ряда: 
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▲Решение: Вычислим радиус сходимости степенного ряда по формуле  

𝑹 = 𝐥𝐢𝐦
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|, 

здесь коэффициенты степенного ряда равны: 

c0 = 1, cn =
2n

(2n + 1)2
 для n = 1; 2; 3; … 
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, т.е. интервал сходимости ряда равен промежутку 

3 3
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Теперь выясним поведение ряда на концах интервала сходимости: 

1. При
2

3
−=x данный степенной ряд принимает вид 
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- этот ряд 

сходится по признаку Лейбница (или по достаточному признаку сходимости 

знакопеременного ряда).  

2. При
2

3
=x    получаем ряд:   
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n
 - обобщенный  гармонический 

ряд при 12 = , у которого все члены с чётными номерами равны нулю. Этот ряд 

сходится. 

Ответ: 
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3
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2

3
 - область сходимости степенного ряда 

Закрепление 

1. Ответьте на контрольные вопросы. 

2. Решите самостоятельно задания: [1]  стр.165 № 5.6 https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-

studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-uchebnik-dlya-tehnikumov-1988-

onlayn 

Контрольные вопросы 

1. Что называется степенным рядом? 

2. Что называется общим членом степенного ряда? 

3. Сформулируйте теорему Абеля. 

4. Что называется областью сходимости степенного ряда? 

5. Что называется радиусом сходимости ряда R? 

6. При каком условии ряд сходится в единственном точке x = 0? 

7.  Как решить вопрос о сходимости ( абсолютной или условной ) или расходимости 

ряда на концах промежутка сходимости ? 

8. Что называется рядом Тейлора для функции f(x)? 

Домашнее задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы. 

Домашнее задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы. 

2. Решить задания: [1] § 18 стр. 157-165,.№ 5.6-5.7https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-

studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-uchebnik-dlya-tehnikumov-1988-

onlayn 
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МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

 ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 14.04.2020  

1 часть  -  13.04.2020  

2 часть  -  14.04.2020  

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru  

Тема урока:  Проверка заземляющих устройств  

Задание 

1 часть 

1. Изучить теоретические сведения, записать в тетрадь основные определения. 

2. Изучить и кратко записать устройство заземляющих устройств (ЗУ) и сравнительную 

характеристику классического и современного ЗУ: 

 https://zandz.com/ru/kontur_zazemleniya.html/?utm_medium=cpc&utm_source=eLama-

yandex&utm_campaign=Com_ZZ_ya_poisk_Centr_Znanii_RF_Regioni&utm_content=Всё+о+

заземляющем+контуре%21+Описание,+расчеты,+примеры.&utm_term=Контур%20заземл

ения%20схема&yclid=1796767462715848288 

3. Изучить и кратко записать способы монтажа различных видов ЗУ: 

-https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10664278986017229154&parent-

reqid=1586286585963163-812679238909598918500154-prestable-app-host-sas-web-yp-

154&path=wizard&text=Обучающий+фильм+с+объяснениями+%22Устройство+наружного

+контура+заземления%22 

Теоретические сведения 

Термины и определения 

Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 

 Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой 

проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно 

или через промежуточную проводящую среду. 

Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с 

заземлителем. 

Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими 

частями, находящимися под напряжением, и землей. 

Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей 

заземления. 

Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или 

между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека 

или животного. 
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Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на 

расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем 

устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

Ток замыкания на землю - ток, стекающий в землю в месте замыкания. 

Цели испытаний (измерений) 

Цель испытаний - проверка соответствия ЗУ требованиям нормативной и проектной 

документации, соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и 

пожаробезопасность электроустановок и электрооборудования, безопасность населения и 

обслуживающего персонала, а также надежную работу электрооборудования и 

электроустановок при их использовании по назначению. 

Виды испытаний (измерений) 

При проверке ЗУ выполняются следующие виды испытаний: 

- приемо-сдаточные - контрольные испытания при приемочном контроле. 

- периодические - контрольные испытания, проводимые в объемах и в сроки, 

установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности 

качества электрооборудования и возможности его дальнейшего использования. 

- эксплуатационные — испытания объекта, проводимые при эксплуатации в 

соответствии с требованиями ПТЭЭП: 

- К - испытания и измерения параметров при капитальном ремонте электрооборудования; 

- Т - испытания и измерения параметров при текущем ремонте электрооборудования; 

- М - межремонтные испытания и измерения, т.е. профилактические испытания, не 

связанные с выводом электрооборудования в ремонт. 

 


