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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 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Выполнение угловых соединений в нижнем положении 

Выполняют угловые соединения «в симметричную лодочку» (рис. 1, а) и «в 

несимметричную лодочку» (рис. 1, б). 

Во избежание непровара и подрезов кромок сварку «в лодочку» лучше вести электродом, 

допускающим опира-ние покрытия (козырька) на кромки (рис. 2). 

При наложении угловых швов наклонным электродом (в том числе «в лодочку») сварку 

лучше вести «углом назад». 

При выполнении тавровых соединений дугу возбуждают на горизонтальной полке (рис. 

3), а не на вертикальной, чтобы избежать натекания металла. 

Угловые швы без скоса кромок с катетами более 10 мм выполняют в один слой 

поперечными движениями электрода «треугольником» с задержкой в корне шва. 

Сварка угловых швов нахлесточных соединений в нижнем положении с катетом до 10 мм 

производится в один слой электродами диаметром до 5 мм без поперечных колебаний. 

 

 

  



 ФИЗИКА 05-07.05.2021 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 11.05.2021 

Переменный электрический ток 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного электрического тока 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/start/72014/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/conspect/72013/ 

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

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/train/72020/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано 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. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

1.  (1 балл)До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 

680 рублей. На сколько процентов была снижена цена товара?  

2. (1 балл)Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в 

одной из трех фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15м
2
. В таблице приведены цены 

на стекло и резку стекол. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма 
Стоимость стекла 

(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 

(руб. за одно стекло) 

А 100 20 

Б 90 25 

В 170 Бесплатно 

3. (1 балл)Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)(  xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

4. (1 балл)Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222  .  

5.  (1 балл)Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin  ,  - I четверть.  

6. (1 балл)Найдите корень уравнения:  36
6

1
6









x

.

 

7. (1 балл)Вычислите значение выражения .  

8. (1 балл)Найдите корень уравнения: 2)7(log
7

1 x

.

 

9.  (1 балл)Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  

В)  Г)  



Используя график функции )(xfy  (см. рисунок 1), определите 

и запишите ответ: 

10. наименьшее и наибольшее значения функции; (1 балл) 

11. промежутки возрастания и убывания функции; (1 балл)

 

12. при каких значениях x 0)( xf .(1 балл) 

13. (1 балл) От электрического столба высотой 8 м к дому, высота которого 5 м натянут 

кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 4 м.  

15. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log3 x .  

16. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 x .  

17. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2   . 

18. (1 балл) Прямоугольный треугольник с катетами 1 см и 2 см в первый раз вращается 

вокруг большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей.  

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока05.05.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до07.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для развития мышц ног 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Дата урока07.05.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

Домашнее задание:  

Техника подачи мяча с низу. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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РОДНОЙ ЯЗЫК 

Тема: Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 

1. Найти и записать определение понятий: тезис, выписка, аннотация, конспект, 

реферат. 

2. Составить план работы над индивидуальным проектом (по выбранному предмету). 

3.  Записать тезисы по теме своего индивидуального проекта в рабочую тетрадь. 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Тема: А. Кони о Л. Толстом. Составление сложного плана и тезисов статьи 

1.Пройти по ссылке и познакомиться со статьей. 

https://www.litmir.me/br/?b=61039&p=1 

2. Составьте сложный план отрывка из воспоминаний А. Кони о Л. Толстом. Разделите 

страницу тетради на 2 части: в левой, значительно меньшей, записывайте пункты плана, в 

правой – тезисы. 

3. Опишите часто слышимую вами речь: а) своего друга; б) кого-то из товарищей, кто 

говорит хорошо – убедительно, просто, при необходимости эффектно; в) свою 

собственную. Выполните один из вариантов. 

 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Преподаватель:Буян Е.В. 

06 мая 2021 г. 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Выполнить до 13 мая 2021 г. 

 

Тема:Ускорение расширения Вселенной и темная энергия. Обнаружение планет 

около других звезд 

Задание: 

1. Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8269901892405029193&from=tabbar&parent-

reqid=1619603729381140-1498605659350314095700103-production-app-host-man-web-yp-

352&text=Ускорение+расширения+Вселенной+и+темная+энергия.+Обнаружение+планет

+около+других+звезд 

https://www.youtube.com/watch?v=DhfMaGzQq7Q 

2. Ответьте на вопросы: 

https://www.litmir.me/br/?b=61039&p=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8269901892405029193&from=tabbar&parent-reqid=1619603729381140-1498605659350314095700103-production-app-host-man-web-yp-352&text=���������+����������+���������+�+������+�������.+�����������+������+�����+������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8269901892405029193&from=tabbar&parent-reqid=1619603729381140-1498605659350314095700103-production-app-host-man-web-yp-352&text=���������+����������+���������+�+������+�������.+�����������+������+�����+������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8269901892405029193&from=tabbar&parent-reqid=1619603729381140-1498605659350314095700103-production-app-host-man-web-yp-352&text=���������+����������+���������+�+������+�������.+�����������+������+�����+������+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8269901892405029193&from=tabbar&parent-reqid=1619603729381140-1498605659350314095700103-production-app-host-man-web-yp-352&text=���������+����������+���������+�+������+�������.+�����������+������+�����+������+�����
https://www.youtube.com/watch?v=DhfMaGzQq7Q


 

 
 



ЛИТЕРАТУРА 

 

ТЕМА: АНАЛИЗ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА «ИОНЫЧ», «ПАЛАТА№ 6» 

К теме разрушения человеческой личности неоднократно обращается Чехов в 

рассказах. Глубокое отвращение испытывает Чехов к врачам-стяжателям. В рассказе 

«Дуэль» есть эпизодический, но запоминающийся персонаж – врач Устимович. Он 

соглашается присутствовать на дуэли (на случай, если понадобится врачебная помощь), 

но тут же сообщает свои расценки. Чехов устами одного из героев определяет сущность 

Устимовича: «Ростовщик, а не доктор». В рассказе «Цветы запоздалые» доктор Топорков 

тоже имеет страсть к накопительству. 

«Ионыч» – история о том, как молодой человек, неглупый и способный, превращается 

в равнодушного и жадного обывателя. 

Работа над содержанием рассказа «Ионыч» (1898) 

Анализ содержания, пересказ. Чтение эпизодов, комментирование – устно. 

В о п р о с ы: 

1. Расскажите о духовном мире, взглядах и общественных идеалах молодого врача 

Дмитрия ИонычаСтарцева. 

2. Как к нему относятся в городе? 

3. Каков духовный мир Туркиных? Какие художественные приемы использует автор 

для изображения этой семьи? 

4. Основные этапы жизни Старцева. Как изменяется его внешность, поведение, речь? 

5. Как относится он к Екатерине Ивановне? Почему не состоялась любовь Старцева и 

Екатерины Ивановны? Кто виноват? 

6. Что явилось причиной превращения Дмитрия Старцева в Ионыча? 

7. Какие художественные приемы (описание природы, портрет, образы-вещи) 

помогают Чехову показать эволюцию героя? 

8. В чем идейный смысл рассказа? 

Работа над содержанием рассказа «Палата № 6» (1892). 

Совершим экскурсию в палату № 6, познакомимся с ее обитателями. 

В о п р о с: В чем смысл спора Громова и доктора Рагина? 

Записать вывод в форме ответа на вопрос: Каковы причины превращения доктора 

Старцева в Ионыча? Какой призыв лежит в рассказах? 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

06.05.2021 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

06.05.21 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

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

Срок сдачи 06.05.2021 

 

Тема:   Восточные славяне в древности 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

Ознакомиться с материалом  22 параграфа учебника     и выполнить тесты, перейдя по 

ссылке     

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

 

Ти.Труч. 

Урок 33-34  Сварка горизонтальных швов 

Задание: Составить конспект 

Сварка горизонтальных швов производится на вертикальной плоскости. Со стороны она 

может показаться очень схожей с созданием соединений в нижнем положении, но на практике 

здесь встречается слишком много нюансов, которые и создают отличия в технике проведения 

процедуры. На самом деле действительно, если горизонтальный шов на вертикальной 

плоскости перевернуть на 90 градусов, то он оказывается швом в нижнем положении. Но 

далеко не всегда есть возможность его перевернуть, особенно если речь идет о больших 

конструкциях. Тогда приходится выполнять все на вертикальной плоскости, что не всегда 

удобно. 

Сварка в горизонтальном положении шва применяется практически повсеместно, так как 

это один из основных типов. С его помощью создаются металлоконструкции, производятся 

различные корпуса для механизмов, проводятся ремонтные работы и так далее. Практически во 

всех случаях, когда объект оказывается не поворотным, нужно проводить дуговую сварку 

горизонтальных швов. Ее легче сделать, чем вертикальный шов, так как здесь имеется 

специальная опора в виде нижней кромки. 

Особенности сварки в горизонтальном положении шва. 

Длина сварного шва при данном типе операций может быть совершенно различной, так 

как этот параметр не влияет на выбор способа сваривания. Также данная разновидность 

соединения не зависит от того, какое оборудование для сварки будет использоваться. Выбор 

основан лишь на потребности создавать шов именно в таком положении из-за особенностей 

расположения конструкции. Все остальные факторы отходят на второй план. 

Главной задачей сварщика является правильный сварочный шов, чем более удобным 

будет положение для его создания, тем выше будет прочность соединения. Обязательным 

условием для создания качественного горизонтального шва становится предварительная 

обработка поверхности с правильным разделыванием кромок. Техника сварки горизонтальных 

швов предполагает наличие небольшой дополнительной опоры, которая будет сделана на 

нижней кромке. Ее делают подобно ступеньке, а верхнюю кромку расширяют под 

определенным углом. Благодаря этой ступеньке расплавленный металл не так сильно стекает, а 

под действием силы притяжения просто вплавляется в ее поверхность. Для того, чтобы создать 

соединение с верхней кромкой нужно просто захватывать данную часть сварочной ванной и 

постепенно вести шов в сторону с одинаковой высотой. 

https://edu.skysmart.ru/student/domimilizo
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/domimilizo


Сварка угловых швов в горизонтальном положении, а также других типов соединений при 

этом положении, обладает намного меньшим риском припыливания материала из-за низкой 

скорости ведения шва. Ведь основная нагрузка приходится перпендикулярно на всю толщу 

металлического листа, поэтому, возникает больше вероятности, что возникнут проблемы с не 

проплавленной верхней кромкой или растеканием металла. 

Сложности сварки в горизонтальном положении шва. 

При выполнении сварочных работ может возникнуть ряд сложностей. К ним относятся: 

 Вытекание расплавленного металла из сварочной ванны. Под силой действия 

земного притяжения расплавленный металл, вместо того чтобы создавать сварной шов, 

попросту стекает вниз, благодаря чему соединение не образуется должным образом. 

 Может создаваться сильно большое уплотнение на нижней кромке за счет того, что 

металл с верхней стекает к ней. Это приводит к образованию на верхней части глубокого 

подреза, который негативно сказывается на качестве соединения. 

 Неудобное положение для самого сварщика, в котором он может совершить 

больше ошибок из-за подобных сложностей. 

Техника сварки. 

Техника сварки стыковых швов в горизонтальном положении проводится по следующим 

пунктам: 

 В первую очередь формируется первый валик шва, для которого используется 

короткая дуга сварочного аппарата. Здесь электрод нужно перемещать без колебаний в 

поперечной плоскости. Угол наклона электрода составляет около 80 градусов, что даст 

возможность хорошо проплавиться стыку. 

 После создания первого валика идет второй проход с использованием небольшой 

силы тока. Здесь также не применяются колебательные движения, а электрод ставится под 

углом «вперед» к росту шва. Здесь нужно более широкий электрод, чем при первом проходе. 

 После прохождения нескольких валиков создается итоговая наплавка, которая 

обеспечивается верхний слой, обладающий эстетическими качествами, но при этом он должен 

проплавиться к остальным. Нужно стараться сделать все за один проход. 

  

 


