
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 

 

 

ЗАДАНИЕ НА  11.12.2020 г. 

 

 

1.Математика. 

2.Физика 

3.Иностранный язык 

4. Техника и технология ручной дуговой сварки 

5. Обществознание 

 

  



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 14.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 14.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

 Тема: Производная функции. Правила дифференцирования. Применение 

производной к исследованию функции. 

1 
Найти значение производной функции 32)( 4  xxf  в точке 1x  

2 
Найдите значение производной функции 45)( 7  xxf  в точке 1x  

3 
Найдите значение производной функции 6

5

1
)( 15  xxf  в точке 1x  

4 Найдите промежутки убывания функции 2993)( 23  xxxxf  

5 Найти критические точки функции 10122)( 23  xxxf  

 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 14.12.2020 

 Тема урока:  

Законы фотоэффекта 

Фотоэффект 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/start/197790/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/conspect/197789/ 

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/4917/main/197794/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/train/197796/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

mailto:fizika@nv-pk.ru


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. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: изучите новую тему и письменно выполните упражнения.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

                                           

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru      

 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru  

 

Дата сдачи 11.12.2020 

Тема:  Инфинитив  и   инфинитивные  конструкции 

С английского языка слово „infinitive‟ переводится как “неопределенный”. На 

самом деле само понятие инфинитива закрепилось в языке как неличная форма 

глагола, которая лишена какого бы то ни было времени, лица, числа и наклонения:  

To be, or not to be, that is the question... (W. Shakespeare) 

В русском языке неопределенная форма тоже представлена:  Скажи ему ГОВОРИТЬ 

громче - ничего не слышно.Tell him TO SPEAK louder, I can hear nothing. 

Следует отметить, что в английском языке в отличии от русского мы встречаем шесть 

форм инфинитива - простой, объектный, инфинитивные обороты и сложные формы 

инфинитива.  

Инфинитив отвечает на вопрос “Что (с)делать?”, однако как самостоятельное 

сказуемое он никогда использоваться не будет. Отличительной чертой инфинитива 

является наличие частицы to и полное отсутствие окончаний: 

Infinitive vs. Verb (глагол) 

to read – reads читать - читает 

He likes to travel abroad.- He travels abroad.Он любит путешествовать заграницей. - 

Он путешествует заграницей.  

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


В некоторых случаях частица to может отсутствовать. Например, в паре с модальным 

глаголом в английском языке следует использовать инфинитив (начальную форму) 

без частицы to: 

Can you feel the love tonight? - Чувствуешь ли ты прикосновение любви этой ночью, - 

поет Элтон Джон в саундтреке к мультфильму “Король Лев”. 

Простая форма инфинитива является словарной и используется намного чаще, чем 

сложные формы. К ним обращаются, чтобы избежать двойственности значения, во 

избежание искажения замысла. 

Использование английского инфинитива в предложении 

Говоря о глагольной группе он может выражать часть составного сказуемого, 

определяться наречием и обладать прямым дополнением. Как представитель группы 

существительного инфинитив часто используется в качестве подлежащего, 

дополнения и даже определения. 

Функции глагола 

 Инфинитив может использоваться как часть составного именного или 

глагольного сказуемого. 

В предложениях с составным именным сказуемым инфинитив сопровождает 

формы глагола to be. Он не выражает действия. Сама конструкция будет 

переводиться через “значит”, “являться” или опускаться вовсе: 

Our aim is to win the competition. - Наша цель - выиграть соревнование./ Нашей 

целью является выиграть соревнование. 

Как часть составного глагольного сказуемого простой инфинитив 

употребляется с модальными глаголами. В этом случае он стоит без 

частицы to: 

Jane must see the doctor. - Джейн должна сходить ко врачу. 

My little brother can play the piano. - Мой братишка умеет играть на пианино. 

Исключение составляют модальные глаголы need to, ought to и have to. 

Конструкции с ними предполагают использование частицы с инфинитивом: 

Till has to finish the work. - Тиль должен закончить работу. 

 Инфинитив, как и глагол, может иметь прямое дополнение.  

В этом примере инфинитив „to present‟ имеет прямое дополнение „a flower’. 

 Инфинитив в английском языке может определяться наречием. 

I don’t get it when people want to speak loudly during the class. - Мне не понятно, 

почему многие хотят говорить громко во время урока. 

Функции существительного 

 Как и существительное, простой инфинитив может выступать в роли 

подлежащего в предложении. В официальных высказываниях он обычно стоит 

в начале предложения, в то время как в более неформальном общении вначале 

используются вводные конструкции типа „it is well-known‟, „it is difficult‟ и 

другие:To talk like that was very rude of you. - Разговаривать в таком тоне было 

очень грубо с твоей стороны. 

 Дополнение. Очень часто инфинитив можно встретить после переходного 

глагола. В этом случае он выражает дополнение в предложении, и 



переводиться на русский язык через начальную форму: 

My husband decided to take us to Paris on holiday. - Муж решил свозить нас в 

Париж на каникулах. 

В роли прямого дополнения простой инфинитив может также употребляться с 

вопросительными словами (how, when, what, etc.) и после конструкций с формами 

глагола to be: I’m glad to meet you. - Рада с вами познакомиться. 

 Определение. В роли определения простой инфинитив отвечает на вопрос 

“какой?” и стоит после определяемого слова в английском языке: 

I need a new house to live in. - Мне нужен новый дом, в котором я могу жить 

(чтобы там жить). Мы не можем поставить инфинитив после глагола. Это 

уже будет не определение, а дополнение и предложение потеряет смысл:  

I need to live in a new house. - Мне нужно жить в новом доме. 

Порядок слов тут очень важен, иначе часто можно получить несуразицу и вас не 

поймут. 

Очень часто в качество определения простой инфинитив стоит после 

местоимений something, somebody, anything, anybody, nothing, nobody или после 

порядковых числительных:  It‟s the first to do. - Это нужно сделать в первую очередь. 

Инфинитивные конструкции в английском языке 

Инфинитивный оборот с предлогом for. Этот оборот состоит из существительного 

(или местоимения), перед которым стоит предлог, и инфинитива:It's difficult for me to 

read English technical texts.— Мне трудно читать английские технические тексты. 

Оборот for + существительное (или местоимение) + инфинитив употребляется в 

качестве сложного подлежащего (с вводным it), именной части сказуемого, сложного 

дополнения, определения и обстоятельства.It's necessary for me to know her new 

address (сложное подлежащее).— Мне нужно знать ее новый адрес. 

 

Упражнение  № 1. Поставьте глагол из скобок с частицей to или без нее. 

1. I‟ve decided ... (start) a new project. (Я принял решение начать новый проект.) 

2. She is trying ... (learn) Italian. (Она пытается изучить итальянский язык.) 

3. Can you ... (lend) me your dictionary, please? (Ты можешь одолжить мне свой 

словарь?) 

4. Mother forgot ... (book) the tickets. (Мама забыла забронировать билеты.) 

5. You shouldn‟t ... (argue) with your father. (Тебе не следует спорить со своим 

отцом.) 

6. Henry promised ... (help) her.(Генри обещал помочь ей.) 

7. This old photograph made me ... (cry). (Эта старая фотография заставила мне 

заплакать.) 

8. I really hope ... (get) an interesting job soon. (Я очень надеюсь на то, что получу 

вскоре интересную работу.) 

9. You must ... (pay) for the service. (Ты обязан заплатить за обслуживание.) 

10. Let me ... (introduce) myself. (Разрешите мне представиться.) 

 

 



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Составить конспект и отправить на почту: zosimov.1966@mail.ru  Задание:  

Тема: Сварка разнотолщинных труб 

Перед сборкой и сваркой труб необходимо: 

произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь 

недопустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку 

труб); 

очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 

выправить или обрезать деформированные концы и повреждения поверхности труб; 

очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную 

поверхности труб на ширину не менее 10 мм. 

При стыковой сварке оплавлением следует дополнительно зачищать торец трубы и 

пояс под контактные башмаки сварочной машины. 

 Допускается правка плавных вмятин на торцах труб глубиной до 3,5 % диаметра труб 

и деформированных концов труб безударными разжимными устройствами. При этом 

на трубах из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа 

(55 кгс/мм2) допускается правка вмятин и деформированных концов труб при 

положительных температурах без подогрева. При отрицательных температурах 

окружающего воздуха необходим подогрев на 100—150°С. На трубах из сталей с 

нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более — с 

местным подогревом на 150—200° С при любых температурах окружающего воздуха. 

Участки и торцы труб с вмятиной глубиной более 3,5 % диаметра трубы или 

имеющие надрывы необходимо вырезать. 

Допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок глубиной до 5 мм. 

Концы труб с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм следует обрезать. 

 Сборка труб диаметром 500 мм и более должна производиться на внутренних 

центраторах. Трубы меньшего диаметра можно собирать с использованием 

внутренних или наружных центраторов. Независимо от диаметра труб сборка 

захлестов и других стыков, где применение внутренних центраторов невозможно 

производится с применением наружных центраторов. 

 При сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки смещение кромок 

допускается на величину до 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм при 

дуговых методах сварки и не более 2 мм при стыковой сварке оплавлением. 

 Непосредственное соединение на трассе разнотолщинных труб одного и того же 

диаметра или труб с деталями (тройниками, переходами, днищами, отводами) 

допускается при следующих условиях: 

если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из 

которых 12 мм и менее) не превышает 2,5 мм; 

если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из 

которых более 12 мм) не превышает 3 мм. 

Соединение труб или труб с деталями с большей разностью толщин стенок 

осуществляется путем вварки между стыкуемыми трубами или трубами с дeтaлями 

переходников или вставок промежуточной толщины, длина которых должна быть не 

менее 250 мм. 
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При разнотолщинности до 1,5 толщины допускается непосредственная сборка и 

сварка труб при специальной разделке кромок более толстой стенки трубы или 

детали. Конструктивные размеры разделки кромок и сварных швов должны 

соответствовать указанным на рис. 1. 

Смещение кромок при сварке разностенных труб, измеряемое по наружной 

поверхности, не должно превышать допусков, установленных требованиями п.  

настоящего раздела. 

Подварка изнутри корня шва разностенных труб диаметром 1000 мм и более по всему 

периметру стыка обязательна, при этом должен быть очищен подварочный слой от 

шлака, собраны и удалены из трубы огарки электродов и шлак. 

Каждый стык должен иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих 

сварку. На стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 

до 539 МПа (55 кгс/мм2) клейма должны наноситься механическим способом или 

наплавкой. Стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 

539 МПа (55 кгс/мм2) и более маркируются несмываемой краской снаружи трубы. 

Клейма наносятся на расстоянии 100—150 мм от стыка в верхней полуокружности 

трубы. 

Приварка каких-либо элементов, кроме катодных выводов, в местах расположения 

поперечных кольцевых, спиральных и продольных заводских сварных швов, не 

допускается. В случае если проектом предусмотрена приварка элементов к телу 

трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента 

должно быть не менее 100 мм. 

Непосредственное соединение труб с запорной и распределительной арматурой 

разрешается при условии, что толщина свариваемой кромки патрубка арматуры не 

превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы в случае специальной 

подготовки кромок патрубка арматуры в заводских условиях . 

Во всех случаях, когда специальная разделка кромок патрубка арматуры выполнена 

не в заводских условиях, а также когда толщина свариваемой кромки патрубка 

арматуры превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы, соединение следует 

производить путем вварки между стыкуемой трубой и арматурой специального 

переходника или переходного кольца. 

 

        При сварке трубопровода в нитку сварные стыки должны быть привязаны к 

пикетам трассы и зафиксированы в исполнительной документации. 

При перерыве в работе более 2 ч концы свариваемого участка трубопровода следует 

закрыть инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубы 

снега, грязи и т. п. 

Кольцевые стыки стальных магистральных трубопроводов могут свариваться 

дуговыми методами сварки или стыковой сваркой оплавлением. 

Допускается выполнение сварочных работ при температуре воздуха до минус 50°С. 

При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается. Монтаж трубопроводов 

следует выполнять только на монтажных опорах. Применение грунтовых и снежных 

призм для монтажа трубопровода не допускается. 



 К прихватке и сварке магистральных трубопроводов допускаются сварщики, сдавшие 

экзамены в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора 

России, имеющие удостоверения и выдержавшие испытания, регламентируемые 

требованиями пп. 4.16—4.23 настоящего раздела. 

 Изготовление сварных соединительных деталей трубопровода (отводов, тройников, 

переходов и др.) в полевых условиях запрещается. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 11.12.2020.  

 

Тема: «Искусство» 

1. Составить развернутый план 

Пользуясь интернетом, составьте сложный план развернутого ответа по теме 

«Искусство как особая форма духовной культуры». 

 

2. Выполнить задание 

Искусство является значимой для общества и его развития частью духовной 

культуры, оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Укажите любые 

три функции, выполняемые искусством, и проиллюстрируйте каждую из них 

конкретным примером. 

 

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

 

«Искусство - это особая форма духовной ________ (А) человека и ______(Б), 

проявляющаяся в различных видах - живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, 

музыке, танце, театральных или кинопостановках, декоративно-прикладном искусстве 

и пр. Искусство является важнейшим способом ________(В) осознания мира. В его 

основе лежит отражение и ______(Г) в художественных образах. Художественные 

образы в искусстве создаются различными _______(Д). Так, в литературе 

художественное отображение действительности происходит с помощью 

__________(Е), в живописи - через зрительные образы, в скульптуре и архитектуре - 

черев объемно-пространственные формы, в музыке - через звуковые формы». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 



1) эстетическое; 2) деятельность; 3) средства; 4) общественные отношения; 5) 

художественное творчество; 6) общество; 7) преобразование реальности; 8) мораль; 9) 

слово. 

 

 Критерии оценки 

Задание 1- 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 


