
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. Техника и технология РДС 

2. Литература 

3. Физическая культура 

4. Математика 

5.Физика 

6.ОБЖ 

7.Биология 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 23.04.20 – 24.04.20 

В тетрадях написать тему урока,  разобрать образцы решений  и выполнить 

задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Решение комбинаторных задач. 

Образцы решения: 

1) Правило произведения: Если существует n вариантов выбора первого 

элемента и для каждого из них имеется m вариантов выбора второго элемента, то всего 

существует n∙m различных пар с выбранными таким образом первым и вторым 

элементами. 

Пример: На завтрак Вова может выбрать плюшку, бутерброд, пряник или кекс, а 

запить их он может кофе, соком или кефиром. 

 Из скольких вариантов завтрака Вова может выбирать? 
 

Плюшка Бутерброд Пряник Кекс 

Кофе Кофе, 

плюшка 

Кофе, 

бутерброд 

Кофе, 

пряник 

Кофе, 

кекс 

Сок Сок, 

плюшка 

Сок, 

бутерброд 

Сок, 

пряник 

Сок, 

кекс 

Кефир Кефир, 

плюшка 

Кефир, 

бутерброд 

Кефир, 

пряник 

Кефир,     

кекс 

Ответ: 1243 =  

2) Правило перестановки: 

Пример: Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 

стульях? 

     6 гостей занимают все 6 стульев и могут только меняться местами. Число 

перестановок из 6 определяем по формуле P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

ответ: P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

3) Правило размещения: 

Пример: В спортивной команде 9 человек. Необходимо выбрать капитана и его 

заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

   Есть два места для капитана и его заместителя, нужно разместить на них 2-ух 

человек, выбрав их из 9-ти. Такие группировки (выборки) называются размещениями. 

Число размещений определяем по формуле А9
2 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

ответ: А9
2 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

4) Правило сочетания: 

Пример: Пятеро друзей сыграли между собой по одной партии в шахматы. Сколько 

всего партий было сыграно? 
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   В шахматной партии 2 равноправных. Значит из 5-ти человек формируем группы 

по 2 без учета порядка следования - сочетания. Определяем число сочетаний из 5 по 2.  

Ответ: С5
2 = 5!/2!/(5 - 2)! = 5!/2!/3! = 4·5/2 = 10.  

Для закрепления посмотрите видео https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4, 

https://youtu.be/ABMJtIZRsxk, https://youtu.be/xCBW1pbRCc8.  

Самостоятельно решить задачи (формулировки задач переписывать 

необязательно):  

1. В киоске продают 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими способами 

можно купить конверт и марку? 

2. В понедельник в пятом классе 5 уроков: музыка, математика, русский язык, 

литература и история. Сколько различных способов составления расписания на 

понедельник существует? 

3. Сколько различных двузначных чисел можно составить при помощи цифр 4, 

7, 9? (Цифры в записи числа не повторяются). 

4. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько всего было 

рукопожатий, если встретились 6 друзей? 

 

 

                   

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 29.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы № 6,7 , стр.368. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb  (с регистрацией на портале) 

 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

 

  

https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4
https://youtu.be/ABMJtIZRsxk
https://youtu.be/xCBW1pbRCc8
mailto:abdolovna77@mail.ru
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 29.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: «Брат на брата, сын на отца» (по «Донским рассказам» М. А. Шолохова). 

Прочитать рассказы М. А. Шолохова и проанализировать (письменно) 

1. https://www.litmir.me/br/?b=26944&p=1 

2. https://www.litmir.me/br/?b=26940&p=1 

3. https://www.litmir.me/br/?b=26922&p=1 

4. https://www.litmir.me/br/?b=26923&p=1 

Задание по рассказу «Продкомиссар» 

1. Главный герой 

2. Есть ли тепло в его душе? 

3. Если бы не гражданская война, стали л сын с отцом смертными врагами?  

4. Чувствует ли Игнат вину перед отцом? 

Задание по рассказу «Шибалково семя» 

1. Главный герой 

2. Жестокость и жалость … Как они уживаются в одном человеке? 

3. При других обстоятельствах убил бы Шибалок Дарью? 

Задание по рассказу «Алешкино сердце» 

1. Главный герой 

2. Как время коснулось Алешкиной судьбы? 

3. Почему герой не ожесточился? 

Задание по рассказу «Бахчевник». 

1. Главные герои 

2. Хотел Митька отомстить отцу за мать и брата? 

3. Сочувствует ли Митька красным или белым?  

4. Почему Митька уходит за Дон к красным? 

5. Почему мать Митьки помогает пленным красноармейцам? 

Контрольная работа  

М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

1.В каком из рассказов так сильно и емко сумел передать М.А. Шолохов горе человеческого 

сердца, разрывающегося от любви к людям: 

«- Маменька, испеки пышек… Я бы отнес энтим, какие в сарае сидят… пленным. 

- Отнеси, сынок, может, и наш Федор страдает где… И у пленных матери есть, тоже, небось, 

ночами подушки не высыхают. 

- А как батя узнает? 

- Не приведи Бог!..» 

2. О ком это, из какого рассказа: «Подыщи другого, кто бы сумел почти без урона 

ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого 

старого командира». 
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3. Кто «понял … что ему надо делать …На гранату блестящую, на бутылку похожую лег 

животом, лицо ладонями закрыл»? 

4. Откуда эти строки, о ком они: «Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил 

ногами долго, жестко, до тех пор, пока не перестали из Митькиного горла рваться глухие, 

стонущие крики». 

5. Из какого рассказа эти строки: «Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие 

поля. Два лета жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые 

космы хлебов и сушил устремленные на высокую степь глаза мужиков и скупые мужицкие 

слезы. Следом шел голод». 

6. Кто перед своей смертью продал соседям в голод «хату – за девять пригоршней муки, 

бызы – за пшено, леваду – за корчажку молока». 

7. Чьи это мысли: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банды … Опостылело все … В 

город бы поехать … учиться б». 

8. Из какого рассказа эти строки: «Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коль родился 

он в горькую годину – пущай не знает материнского молока, а тебя … должен я убить за то, 

что ты есть контра нашей Советской власти». 

9. Кто «всем служивым казакам на диво кучеровал. Даром что бабьего пола, а по конскому 

делу разбиралась хлеще иного казака». 

10. Персонажи какого рассказа ведут такой диалог: 

«- Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю, - я есть контра 

… Грабьте, ваша сила… 

- Ты первый батраков всю жизнь обижал! 

- Не умру, сохранит матерь Божия, - своими руками из тебя душу выну…». 

 

 

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

 

Выполнить до 28 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

Ответить на ввопросы: 

 1. В каких случаях выполняется многослойная сварка? 

 2.Особенности и возмможные трудности при многопроходной сварки? 

 
 

 

  

Техника выполнения многослойных швов 

Зажигание дуги. Существует два способа зажигания дуги покрытыми электродами - 

прямым отрывом и отрывом по кривой. Первый способ называют зажиганием впритык. 

Второй напоминает движение при зажигании спички и поэтому его называют 

чирканьем. 

Сварщики успешно используют оба способа зажигания дуги, причем первый чаще 

применяется при сварке в узких и неудобных местах. 

Длина дуги. Немедленно после зажигания дуги начинается плавление основного и 

электродного металлов. На изделии образуется ванна расплавленного металла. Сварщик 

должен поддерживать горение дуги так, чтобы ее длина была постоянной. От правильно 

выбранной длины дуги весьма сильно зависят производительность сварки и качество 

сварного шва. 

Сварщик должен подавать электрод в дугу со скоростью, равной скорости плавления 

электрода. Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию 

сварщика. 

Нормальной считают длину дуги, равную 0,5 - 1,1 диаметра стержня электрода (в 

зависимости от типа и марки электрода и положения сварки в пространстве). Увеличение 

длины дуги снижает устойчивое ее горение, глубину проплавления основного металла, 

повышает потери на угар и разбрызгивание электрода, вызывает образование шва с 

неровной поверхностью и усиливает вредное воздействие окружающей атмосферы на 

расплавленный металл. 

Положение электрода. Наклон электрода при сварке зависит от положения сварки в 

пространстве, толщины и состава свариваемого металла, диаметра электрода, вида и 

толщины покрытия. 

Независимо от направления сварки положение электрода должно быть 

определенным: он должен быть наклонен к оси шва так, чтобы металл свариваемого 

изделия проплавлялся на наибольшую глубину. Для получения плотного и ровного шва 

при сварке в нижнем положении на горизонтальной плоскости угол наклона электрода 

должен быть 15° от вертикали в сторону ведения шва (рис. 46, б). 
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Рис. 46. Направления сварки (а) и наклон электрода (б) 

Обычно дуга сохраняет направление оси электрода; указанным наклоном электрода 

сварщик добивается максимального проплавления металла изделия. При этом 

улучшается формирование шва, а также уменьшается скорость охлаждения металла 

сварочной ванны, что предотвращает образование горячих трещин в шве. 

При шланговой полуавтоматической сварке положение электродной проволоки 

аналогично положению электрода при ручной сварке покрытыми электродами. 

Колебательные движения электрода. Для получения валика нужной ширины 

производят поперечные колебательные движения электрода. Если перемещать электрод 

только вдоль оси шва без поперечных колебательных движений, то ширина валика 

определяется лишь силой сварочного тока и скоростью сварки и составляет от 0,8 до 1,5 

диаметра электрода. Такие узкие (ниточные) валики применяют при сварке тонких 

листов, при наложении первого (корневого) слоя многослойного шва, при сварке по 

способу опирания и в других случаях. 

Чаще всего применяют швы шириной от 1,5 до 4 диаметров электрода, получаемые с 

помощью поперечных колебательных движений электрода. 

Наиболее распространенные виды поперечных колебательных движений электрода 

при ручной сварке  

⎯ прямые по ломаной линии; 

⎯ полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву; 

⎯ полумесяцем, обращенным концами к направлению сварки; 

⎯ треугольниками; 

⎯ петлеобразные с задержкой в определенных местах. 



Поперечные движения по ломаной линии часто применяют для получения 

наплавочных валиков, при сварке листов встык без скоса кромок в нижнем положении и 

в тех случаях, когда нет возможности прожога свариваемой детали. 

Движения полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву, применяют для 

стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, 

выполняемых в любом положении электродами диаметрами до 4 мм. 

Движения треугольником неизбежны при выполнении угловых швов с катетами шва 

более 6 мм и стыковых со скосом кромок в любом пространственном положении. В этом 

случае достигается хороший провар корня и удовлетворительное формирование шва. 

Петлеобразные движения применяют в случаях, требующих большого прогрева 

металла по краям шва, главным образом при сварке листов из высоколегированных 

сталей. Эти стали обладают высокой текучестью и для удовлетворительного 

формирования шва приходится задерживать электрод на краях, с тем чтобы 

предотвратить прожог в центре шва и вытекание металла из сварочной ванны при 

вертикальной сварке. Петлеобразные движения можно с успехом заменить движениями 

полумесяцем с задержкой дуги по краям шва. 

Способы заполнения шва по длине и сечению. Швы по длине выполняют напроход 

и обратно-ступенчатым способом. Сущность способа сварки напроход заключается в 

том, что шов выполняется от начала до конца в одном направлении. 

Обратноступенчатый способ состоит в том, что длинный шов делят на сравнительно 

короткие участки. 

По способу заполнения швов по сечению различают однослойные швы (рис. 48, а), 

многопроходные многослойные (рис. 48, б) и многослойные (рис. 48, в). 

 
Рис. 48. Сварные швы: а - однослойный и однопроходной, б - многослойный и 

многопроходной, в - многослойный 

Если число слоев равно числу проходов, то такой шов называют многослойным. Если 

некоторые из слоев выполняются за несколько проходов, то такой шов называют 

многопроходным. 

Многослойные швы чаще применяют в стыковых соединениях, многопроходные - в 

угловых и тавровых. 

Для более равномерного нагрева металла шва по всей его длине швы выполняются 

способами двойного слоя, секциями, каскадом и горкой, причем в основу всех этих 

способов положен принцип обратноступенчатой сварки (рис. 49). 



 
Рис.  Схемы заполнения многослойного шва с малым интервалом времени: а - секциями, б 

- каскадом, в - горкой 

Сущность способа двойного слоя заключается в том, что наложение второго слоя 

производится по неостывшему первому после удаления сварочного шлака. Сварка на 

длине 200 - 400 мм ведется в противоположных направлениях. Этим предотвращается 

появление горячих трещин в шве при сварке металла толщиной 15 - 20 мм, обладающего 

значительной жесткостью. 

При толщине стальных листов 20 - 25 мм и более для предотвращения трещины 

применяют сварку каскадом или горкой. Заполнение многослойного шва для сварки 

секциями и каскадом производится, как видно из рис. 49, по всей свариваемой толщине 

на определенной длине ступени. Длина ступени подбирается такой, чтобы металл в 

корне шва имел температуру не менее 200°С в процессе выполнения шва по всей 

толщине. В этом случае металл обладает высокой пластичностью и трещин не 

образуется. Длина ступени при каскадной сварке равна 200 - 400 мм, а при сварке 

секциями - больше. Сварка горкой производится проходами по всей толщине металла. 

Способ сварки выбирается в зависимости от химического состава и толщины металла, 

числа слоев и жесткости свариваемого изделия. 

Многослойная сварка имеет перед однослойной следующие преимущества: 

1. Уменьшается объем сварочной ванны, в результате чего скорость остывания 

металла возрастает и размер зерен уменьшается. 

2. Химический состав металла шва близок к химическому составу наплавленного 

металла, так как малая сила сварочного тока при многослойной сварке способствует 

расплавлению незначительного количества основного металла. 



3. Каждый последующий слой шва термически обрабатывает металл предыдущего 

слоя и околошовный металл имеет мелкозернистую структуру с повышенной 

пластичностью и вязкостью. 

Каждый слой шва должен иметь толщину 3 - 5 мм (при сварке низкоуглеродистой 

стали) в зависимости от силы сварочного тока. 

При сварочном токе 100 А дуга расплавляет металл верхнего слоя на глубину около 

1,5 мм, а металл нижнего слоя (глубина более 1,5 мм) нагревается от 1500 до 1100°С и 

при быстром охлаждении образует мелкозернистую литую структуру. 

При сварочном токе 200 А толщина слоя может быть увеличена до 5 мм, а 

термическая обработка нижнего слоя произойдет на глубине около 2,5 мм. 

Термическая обработка металла корневого шва с получением мелкозернистой 

структуры осуществляется нанесением подварочного валика, который выполняется 

электродом диаметром 3 мм при сварочном токе 100 А. Перед нанесением подварочного 

валика корень шва очищают термической резкой или резцом. Подварочный валик 

накладывается по длине напроход. 

Термическая обработка металла верхнего слоя выполняется нанесением 

отжигающего (декоративного) слоя. Толщина отжигающего слоя должна быть 

минимальной (1 - 2 мм), обеспечивающей высокую скорость остывания и 

мелкозернистую структуру верхнего слоя. Отжигающий слой выполняется электродами 

диаметрами 5 - 6 мм при токе 200 - 300 А в зависимости от толщины листа. 

Окончание шва. В конце шва нельзя сразу обрывать дугу и оставлять на поверхности 

металла кратер. Кратер может вызвать появление трещины в шве вследствие содержания 

в нем примесей, прежде всего серы и фосфора. При сварке низкоуглеродистой стали 

кратер заполняют электродным металлом или выводят его в сторону на основной металл. 

При сварке стали, "склонной к образованию закалочных микроструктур, вывод кратера 

в сторону недопустим ввиду возможности образования трещины. Не рекомендуется 

заваривать кратер за несколько обрывов и зажиганий дуги ввиду образования окисных 

загрязнений металла. Лучшим способом окончания шва будет заполнение кратера 

металлом за счет прекращения поступательного движения электрода вниз и медленного 

удлинения дуги до ее обрыва. 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника блокирования в волейболе.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника выполнения; 

• Ошибки выполнения.  

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

  



ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Задание рассчитано на один урок.  

Срок предоставления не позднее 27.04.2020 

 Тема урока:  

Переменный электрический ток 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций М.: Просвещение, 2014. – С. 86 – 95. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/conspect/47005/4 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/train/47012/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дан

о 

СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 29.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Проведения строевой подготовки. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Отрабатываем  приемы строевой подготовки 

Используя ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/conspect/47005/4
https://www.youtube.com/watch?v=NuHHFuy-xAk

