
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. Литература 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4. Биология 

5. Техника и технология РДС 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 13.04.2020 

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: Особенности символизма. Творчество А.А. Блока 

Составить словарь понятий. 

Выписать особенности сиволизма. 

Проанализировать стихотворение 

Понятие о символизме и его основных категориях, эстетических установках. 

Литературу серебряного века часто называют модернизмом (фр. «модерн» - новый). 

Модернизм как литературное направление включает в себя три литературных течения: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

СИМВОЛИЗМ – (греч. условный, опознавательный знак) – первое и самое крупное из 

модернистских течений. 

Он возник как протест против оскудения русской поэзии, вызванного, по мнению 

символистов, увлечением общества материалистическими воззрениями русской 

литературной критики Белинского, Добролюбова, Чернышевского и др. 

Символисты объявили войну материалистическому мировоззрению, утверждая, что вера, 

религия – краеугольный камень человеческого бытия и искусства. «Без веры в 

божественное начало, - утверждал теоретик русского символизма Дмитрий Мережковский, 

- нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы». Символизм, - считал 

Мережковский, - характеризуется «тремя главными элементами: мистическим 

содержанием, символами, и расширением художественной впечатлительности…» 

Символистам было близко учение Н.А. Бердяева, П. Флоренского, Вл. Соловьёва о том, что 

художественное творчество есть «земное подобие творчества Божественного». Творчество, 

считали они, выше познания. Когда человек творит, он приближается к Богу. Искусство не 

только познаёт мир, но и преображает его. По словам теоретика символизма Вяч. 

Иванова, поэзия есть «тайнопись неизречённого».  

Поэтическим манифестом символистов стало знаменитое стихотворение В. Брюсова 

Юноша бледный со взором горящим! 

Первый прими: не живи настоящим, 

Только грядущее – область поэта. 

Помни второй: никому не сочувствуй, 

Сам же себя полюби беспредельно. 

Третий храни: поклоняйся искусству, 

Только ему, безраздумно, бесцельно. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


В русском символизме выделяют две группы поэтов:  

«старшие»: Д. Мережковский – теоретик («О причинах упадка и новых течениях 

современной русской литературы»), В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, З. Гиппиус.  

«Младшие» - Вяч. Иванов – теоретик, А. Блок, А. Белый. 

Анализ стихотворения В. Брюсова «Мучительный дар» (письменно) по плану: 

1.Что поэт называет мучительным даром?  

2. Как вы понимаете выражение «земля мне чужда, небеса недоступны? 

3. Какие эстетические установки символизма отразились в этом стихотворении В. Брюсова? 

Мучительный дар 

Мучительный дар даровали мне боги, 

Поставив меня на таинственной грани. 

И вот я блуждаю в безумной тревоге, 

И вот я томлюсь от больных ожиданий. 

Нездешнего мира мне слышатся звуки, 

Шаги эвменид и пророчества ламий… 

Но тщетно с мольбой простираю я руки, 

Невидимо стены стоят между нами. 

Земля мне чужда, небеса недоступны, 

Мечты навсегда, навсегда невозможны. 

Мои упованья пред небом преступны, 

Мои вдохновенья пред небом ничтожны! 

(В.Брюсов) 

Вывод: Мучительный дар для поэта - это дар творчества, ведь реальная 

действительность для него – хаос, разделяющий всё и всех. Однако поэту пока недоступны 

небеса – живительная влага творчества. Через творчество он стремится к гармонии. В этом 

стихотворении В. Брюсова отразились основные эстетические установки символизма: уход 

от действительности – мистическое начало, ведь реальный мир не имеет ни цели, ни 

смысла. Стремление постичь высший мир – «небеса», божественное начало, потому что, 

когда человек творит, он преображает мир. 

Домашнее задание: Написать сообщение «Жизнь и творчество А.А. Блока», выучить 

1 стихотворение наизусть. 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 08.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Первообразная. 

 

Справочный материал: 

Рассмотрим задачу: 

Если в начальный момент времени t=0 скорость тела равна 0, т.е. ,0)0( = то при свободном 

падении тело к моменту времени t пройдет путь .
2

gt
)(

2

=tS  

Тогда )(tS =  (t)=gt, == ) t() t( а g ускорение постоянно. 

Итак,  если задана координата точки S(t), как функция времени, то скорость точки есть не 

что иное, как производная координаты по времени, а ускорение- производная скорости по 

времени. В этом и заключается механический смысл производной. 

Функцию, которую нужно восстановить, зная ее производную, называют первообразной. 

 

Определение: Функция  F (x) называется первообразной функции f(x) на заданном 

промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство: )()( xfxF =  

 

Замечание. Первообразная для функции f(x) задана на промежутке, на котором 

определена функция f(x), причем первообразная F(x) дифференцируема в каждой точке 

этого промежутка. 

 

Операция интегрирования - это  отыскание функции по ее производной. 

Для лучшего понимания посмотрите видео https://youtu.be/JFFHHNd0-rc 

 

Образцы решения: 

1.  Доказать, что 
3

)(
3x

xF = является первообразной для 2)( xxf =  на промежутке 

( ).;+−  

Доказательство. 

)()( xfxF = . ).(3
3

1
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3

1
)
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()( 223
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xfxxx
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xF =====  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

2.  Докажите, что 12)( 2 −+= xxxF  есть первообразная для функции 14)( += xxf на 

промежутке ( ).;+−  

Доказательство. 

)()( xfxF = . ).(14)12()( 2 xfxxxxF =+=−+=  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 
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Самостоятельно выполнить задание: 

1. Докажите что xxF sin3)( −=  есть первообразная для функции xxf cos)( =  на 

интервале ( )+− ; . 

2. Докажите что 5)( xxF =  есть первообразная для функции 45)( xxf =  на интервале 

( )+− ; . 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146 

Тема: К.т 18 (передача мяча сверху снизу). Техника подачи мяча снизу. 

Изучить теоретический материал: 

Техника передачи мяча снизу сверху, ошибки выполнения, 

Техника выполнения подачи мяча, 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! 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Ознакомиться с презентацией, выписать составляющие биосфера и привести примеры, 

составьте синквейн по термину «биосфера» https://vk.com/doc487945711_542512274 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

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

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

 

Тема: Сварка стыковых соединений в вертикальном положении. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_542512274
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1.Какие трудности возникают при сварке в вертикальном положении?. 

2.Назовите основные параметры сварки. 

 

Особенности вертикальной сварки 

Проводимая сварка вертикальных швов характеризуется довольно большим количеством 

различных особенностей. К ним можно отнести следующие моменты: 

1. При тепловом воздействии на сплав образуются капли, которые стремятся скатится 

вниз. Этот естественный процесс создает довольно много трудностей, так как 

раскаленные капли не позволяют оказывать качественное воздействие на 

обрабатываемую зону. 

2. Рекомендуется делать вертикальные швы более короткой дугой, за счет чего действие 

сил поверхностного натяжения упрощает переход электрода в кратер шва. 

3. Для того чтобы дать капле затвердеть во время проведения сварки нужно отводить 

стержень в сторону. Отсутствие источника тепла приводит к тому, что металл быстро 

кристаллизуется. 

4. В верхней зоне, как правило, металл плавится быстрее. При этом процесс 

кристаллизации ускоряется в зоне стыков и соединения. 

5. Важно правильно выбирать показатель силы тока. Как правило, он выбирается из 

более низкого диапазона, нежели при проведении обычных сварочных работ. 

6. Есть возможность использовать точечную технологию, которая обеспечивает 

относительно низкое крепление двух элементов. 

 

 

Положение сварных швов в пространстве 

Вертикальная сварка довольно сложно дается неопытным мастерам, но она проводится 

крайне часто. Это связано с тем, что заваривают электродом самые различные дефекты и 

им создают ответственные, а также несущие конструкции. 

Применяя подобный способ сварки важно соблюдать все правила и рекомендации, так как 

в противном случае вертикальный шов получиться некачественным 

 

Как варить вертикальный шов? 

Существует довольно много правил, соблюдение которых позволяет повысить качество 

получаемого шва. Исключить вероятность стекание капель раскаленного металла довольно 

сложно. 

Основными рекомендациями можно назвать нижеприведенные моменты: 

1. Электрическая дуга должна быть исключительно короткой. Длинная может привести 

к расплыванию сплава, так как он стекает под воздействием силы притяжения. 

2. На момент поджога рабочая часть размещается исключительно перпендикулярно 

обрабатываемой поверхности. При этом важно, чтобы он располагался 

перпендикулярно обоим обрабатываемым поверхностям, за счет чего и 

обеспечивается высокое качество обработки. 



3. При работе рекомендуется наклонять электрод немного вниз. За счет выдерживания 

острого угла можно обеспечить задержку раскаленного металла, не давая ему стекать 

вниз. 

4. В некоторых случаях исключить вероятность стекания металла невозможно. Тогда 

рекомендуется увеличить показатель силы тока и ускорить перемещение рабочей 

части. Однако, при увеличении этого показателя нужно быть осторожным, так как это 

приводит к увеличению дуги. Кроме этого, рекомендуется увеличить ширину шва, 

перемещая инструмент со стороны в сторону. 

 

Способы сварки в вертикальном положении 

Приведенная выше технология намного проще в исполнении, если сравнивать вариант 

проведения электрода снизу вверх. 

Вертикальные швы выполняют с током на 10% меньшим, чем при сварке в нижнем 

положении. Чтобы металл не вытекал из ванны, нужно поддерживать короткую дугу. 

Используются электроды, дающие быстро-твердеющий тонкий слой шлака («короткие» 

шлаки) 

СНИЗУ ВВЕРХ (НА ПОДЪЕМ) 

СПОСОБ СНИЗУ ВВЕРХ. Дугу возбуждают в нижней точке шва. Сваркой 

подготавливают горизонтальную площадку сечением, равным сечению шва. При этом 

электрод совершает поперечные колебания. Наибольший провар достигается при 

положении электрода, перпендикулярном вертикальной оси. Стекание расплавленного 

металла предотвращают наклоном электрода вниз 

 

Наиболее удобный, распространенный и производительный способ. Используются 

электроды диаметром до 4 мм. Поперечные колебания электрода: углом, полумесяцем, 

"елочкой". 

СВЕРХУ ВНИЗ (НА СПУСК) 

СПОСОБ СВЕРХУ ВНИЗ. Дугу возбуждают в верхней точке шва. После образования 

капли жидкого металла электрод наклоняют так, чтобы дуга была направлена на жидкий 

металл 



 

Рекомендуется в основном для сварки тонких (до 5 мм) листов с разделкой кромок. 

Используются электроды с целлюлозным покрытием (ОЗС-9, АНО-9, ВСЦ-2, ВСЦ-3) 

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОХОДОВ 

по спирали полумесяцем 

  

Вначале наплавляют полочку на свариваемые кромки, а затем небольшими порциями 

наплавляют металл, манипулируя электродом все выше, оставляя внизу готовый сварной 

шов 

углом 

 



Электрод попеременно поднимают вверх-вниз, беспрерывно наплавляя металл на кромки 

и равномерно перенося его вверх электродом 

"елочкой" 

 

Вначале электрод поднимают вверх вправо, а затем опускают вниз. Капля жидкого 

металла застывает между кромками. Затем электрод поднимают влево и снова опускают 

вниз, оставляя новую порцию металла 

Сварка и сварщик https://weldering.com/vypolnenie-vertikalnyh-shvov 

 

https://weldering.com/vypolnenie-vertikalnyh-shvov

