
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: 

1. Обществознание 

2. Технология 

3. Литература 

4.ТиТРДС 

 

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 13.01.2021.  

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

 



Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Ответы записать в тетрадь 

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались хозяйством, 

которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили рыбу, собирали 

грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, а не люди, которые 

только добывали (присваивали) их. Однако постоянно увеличивающемуся человеческому роду 

прокормиться дарами природы становилось все труднее. Так появилось земледелие, 

скотоводство и сопутствующие им ремесла. На этом этапе производителем  стал уже сам 

человек. Возникло производящее хозяйство.  Вслед за переходом к производительному труду 

появился и новый тип общественных отношений — экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие «экономика» имеет два 

значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к экономической жизни страны, 

экономическим отношениям в обществе, а с другой — это наука об экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов для 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, стран и 

народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и общественные 

потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, здравоохранение 

(что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории России). 

Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей страны к 

рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства в 

экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в экономике. 

Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю необходимого 

обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных предприятий пополняют 

государственный бюджет. Кроме того, государство должно обеспечивать минимальный жизнен-

ный уровень для незащищенной или слабо защищенной части населения (пенсионеров, 

инвалидов, учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, которые 

не только необходимы веем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги здравоох-

ранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности лекарств и др.). Или 

охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, полиция, аварийные службы и т.д. Их 

услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в конечном 

счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, молоком, сахаром, 

подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим покупательной способности бедных 

его слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых внешних 

(побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который приходится нести 

тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов этого производства. 



Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных вредных производств на 

окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее положительно может только 

государство — силой закона иди экономическими средствами. В  противном случае возможны 

беспорядки, вызванные самочинными действиями населения против загрязнителей атмосферы. 

Однако те же предприятия могут улучшить освещение улиц, проложить новые дороги, открыть 

магазины. Это — пример положительного внешнего эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный характер. 

Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование включает такие 

действия, как планирование, программирование, финансирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль.   

Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо него и 

на него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда дела идут 

плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в свои руки», 

«ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», «национализировать крупные 

предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, и 

акционерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо 

недополучают все (в разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — главный 

источник бюджета. Нет налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без пенсий — старики 

и инвалиды. В этом случае государство вынуждено прилагать усилия, чтобы хоть как-то по-

править дело, например, вмешиваться в хозяйственные дела крупных предприятий.  

Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех участников 

экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем налогов, 

поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии принять и 

реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает средства и для 

нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и явления 

имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по макроэкономическим 

показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), который выражает 

определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров, 

продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП (валовой национальный 

продукт) — исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта, произведенного 

течение года как внутри страны, так и за рубежом, с использованием факторов производства 

данного государства; объем промышленного производства; оборот розничной торговли; 

валютные резервы Центрального банка; курс доллара и др. Например, острой 

макроэкономической проблемой является долларизация денежной системы (т.е. тесного 

привязывания национальной денежной системы к доллару), экономики в целом. 



Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, семей, 

людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности потребления 

людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 

  

Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     

 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    

б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к разряду_________________наук». 

 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и оплачивает 

их строительство и эксплуатацию и почему? 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: " Применение в технике различных неметаллических материалов" 

Неметаллические материалы широко используются в машино- и приборостроении; 

они разделяются на две основные группы: материалы неорганического происхождения 

(керамические материалы, минеральное стекло и силикаты, материалы на основе асбеста, 



слюды, каолина) и материалы органического происхождения. Последние имеют наиболее 

широкое распространение как конструкционные материалы. К ним относятся древесные 

материалы, уголь, кокс, графит (непластические материалы); пластические материалы — 

пластмассы, волокна, лаки на основе полимеризационных и конденсационных смол, а 

также асфальто-битумные материалы; материалы на основе каучука (резина и эбонит); 

лаки и краски; смазочные масла. Некоторые неметаллические материалы представляют 

композиции из веществ неорганического и органического происхождения (например, 

стеклотекстолит, асбовинил и др.), поэтому не все материалы можно всегда строго 

разделить по этому признаку. 

Различные неметаллические материалы используются как конструкционные для 

изготовления из них полностью деталей и изделий (причем в ряде случаев с успехом 

могут заменять как черные, так и цветные металлы), в сочетании с металлическими 

деталями (например, в автомобильных покрышках), или как средство защиты от коррозии. 

Ниже рассмотрены наиболее распространенные в машиностроении 

неметаллические материалы. 

Материалы на основе древесины 

Натуральная древесина. Древесина различных пород (сосна, ель, кедр, пихта, 

береза, ольха, липа, дуб, бук, клен, самшит и др.) в машиностроении применяется в 

натуральном виде (после сушки) для изготовления модельных комплектов в литейном 

производстве, кузовов автомобилей, многих деталей вагонов и судов, различных 

сельскохозяйственных, текстильных, химических и других машин, аппаратов и приборов. 

Широкое использование древесина находит в связи с ее дешевизной, достаточными 

для ряда деталей механическими, физическими и химическими свойствами.. Древесина 

имеет сравнительно высокую твердость, прочность, упругость, малый объемный вес 

(0,35—0,75, реже 1,0—1,25), она устойчива к органическим кислотам, их солям, спиртам, 

многим растительным и минеральным маслам. Кроме того, некоторые технологические 

свойства древесины обеспечивают получение из нее нужных изделий: она легко 

обрабатывается всеми видами режущих инструментов, хорошо изгибается (особенно в 

нагретом состоянии), поддается отделке и достаточно прочно удерживает покрытия (лаки, 

краски). 

К недостаткам древесины относится ее анизотропность от волокнистого строения, 

гигроскопичность (вызывающая изменение ее свойств и формы изделия), резкое 

ухудшение свойств при температурах выше 120—130°. 

Материалы на основе древесины. Свойства древесины могут быть значительно 

улучшены при специальной обработке ее. В результате такой обработки, состоящей из 



механического, химического или термического воздействия на древесину получаются 

новые древесные материалы, обладающие лучшими свойствами. 

Лигностон — цельная пластифицированная древесина. Отличается значительным 

улучшением физико-механических свойств и стабильностью формы по сравнению с 

исходной древесиной. Лигностон изготовляют горячим прессованием чистой древесины 

или предварительно пропитанной (например, 20% раствором глюкозы) под давлением 

150—300 кг/см2 и температуре 130—140°. Под влиянием этого воздействия древесина 

пластифицируется (приобретает пластичность). Лигностон используют для изготовления 

челноков в текстильной промышленности, некоторых видов подшипников (для замены 

более дорогостоящих бронзы и текстолита) и пр. 

Шпон — тонкие деревянные листы, получаемые путем строгания (толщина 0,6—

1,5 мм), пиления (толщина 1—2 мм) или лущения (снятие непрерывной ленты толщиной 

0,5—2 мм с вращающегося кряжа). Путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона 

получают клееную фанеру; при склеивании листы шпона (в количестве обычно от 3 до 9) 

накладывают друг на друга, располагая их волокна перпендикулярно. Клееная фанера 

изготовляется главным образом из березового, ольхового, букового или соснового шпона. 

Для получения водостойкой и прочной фанеры применяют фенолформальдегидный клей, 

менее прочная и водостойкая фанера получается при склеивании альбумино-казеиновыми 

клеями. Для изготовления многослойной плиточной фанеры склеивают 11 и более слоев 

шпона; толщина таких фанерных плит 25—30 мм. 

Лигнофоль и дельта-древесину — слоистые пластики— изготовляют прессованием 

(при давлении 110—250 кг/см2 и температуре 110—160°) березового шпона, 

пропитанного раствором феноло- или крезолоформальдегидной смолы. Эти материалы 

выпускаются в виде листов, плит, круглых болванок, подвергаемых обработке резанием, а 

также в виде цельнопрессованных изделий. Лигнофоль и дельта-древесина применяются в 

электромашиностроении, как силовой и электроизоляционный материал, для вкладышей 

подшипников взамен цветных металлов, в самолетостроении и пр. 

Пластические массы 

Использование пластических масс в машино- и приборостроении имеет важнейшее 

народнохозяйственное значение. По семилетнему плану на 1959—65 гг. объем выпуска 

химической продукции увеличивается в три раза, а применение синтетических материалов 

в машиностроении — в пять раз при общем увеличении продукции машиностроения в два 

раза. 

Пластическими массами (пластмассами) называют обширную группу 

конструкционных материалов, основу которых составляют связующие — искусственные 



(синтетические) или природные высокомолекулярные соединения. К искусственным 

относятся продукты полимеризации (винипласты, стиропласты, акрипласты) и 

поликонденсации (фенопласты, аминопласты, силипласты). К природным -относятся 

продукты обработки природных полимеров (целлопласты, например целлулоид), а также 

асфальты и пеки (битумопласты). Преимущественное применение имеют искусственные 

полимеры. 

В готовом виде изделия из пластмасс достаточно прочны при малом удельном весе 

(обычно 1,15—1,45 г/см3) и имеют высокие диэлектрические, фрикционные или 

антифрикционные свойства, химическую стойкость, прозрачность; поэтому изделия из 

пластмасс широко применяются в различных отраслях машиностроения. 

Пластмассы с волокнистыми наполнителями (волокниты) находят широкое 

применение в производстве деталей, требующих высокой прочности (например, для 

сильно нагруженных корпусов приборов) и стойкости на удар, деталей с фрикционными 

свойствами (например, тормозных колодок) при асбестовом наполнителе. 

Пластмассы с листовыми наполнителями (слоистые пластмассы), содержащие 

бумагу, называют гетинаксом, с тканью — текстолитом, с древесным шпоном — 

лигнофолем и дельта-древесиной. 

Гетинакс наряду с высокой прочностью имеет хорошие диэлектрические свойства, 

он применяется для изготовления электроизоляционных деталей (панелей, 

токораспределительных устройств, крепления токоведущих частей и т. п.). 

Текстолит используют для вкладышей подшипников, зубчатых-колес, втулок, 

колец, амортизационных и уплотнительных прокладок, рамок, стоек и др. 

Асботекстолит (с прессованной асбестовой тканью) обладает высокой 

теплостойкостью и фрикционными свойствами, применяется для фрикционных деталей 

сцепления и тормозных устройств. 

Наряду с композиционными пластмассами широкое применение имеют простые 

пластмассы, не содержащие наполнителей. 

Полиэтилен отличается рядом ценных свойств: отличной гибкостью, высокой 

стойкостью к действию концентрированных кислот и щелочей, высокой электрической 

прочностью. Применяется для деталей аппаратов в химической промышленности в виде 

прессованных и литых труб, вентилей, кранов; для изоляции электропроводов и кабелей, 

для деталей высокочастотных устройств радиоаппаратуры. 

Резина и резиновые изделия 

Различные сорта резины и эбонита обладают особыми по сравнению с другими 

материалами физико-химическими и механическими эксплуатационными свойствами. 



Применение резины и эбонита в различных отраслях машиностроения весьма 

распространено. 

Важнейшими техническими характеристиками резины являются высокая 

эластичность (удлинение при растяжении достигает 700— 800%); хорошая 

вибростойкость (поглощение колебаний); повышенная химическая стойкость против 

Щелочей, кислот и пр.; достаточная механическая прочность (сопротивление разрыву 

200—250 кг/см2). 

Резиновые изделия в машиностроении широко применяются для оснащения 

движущихся устройств (шины, ремни, ленты), передаточных устройств (напорные и 

всасывающие рукава, соединительные шланги), в качестве изделий, несущих нагрузку 

(подвески, опоры, буфера, резиновые подшипники), в качестве уплотнителей (сальники, 

манжеты, прокладочные пластины и кольца), для электроизоляции и пр. 

Эбонит применяется для изготовления банок аккумуляторов, изоляционных 

трубок, деталей аппаратуры связи и пр. 

 

Изучить материал и составить краткий конспект. Выполнить до 14.01.2021 г. 

Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать 

свою фамилию. 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Тема : Сварка поворотных стыков труб. Сварка труб с поворотом.  

Выполнить до 15.01.2021 г. Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию. 

Изучить следующий материал: https://taina-svarki.ru/svarka-razlichnyh-konstruktsyi/svarka-

truboprovodov/svarka-povorotnyh-stykov-trub.php 

1. Изучить 3 способа сварки поворотного стыка трубы. Написать конспект. Схемы 

сварки. 

2. Посмотреть рекомендуемое видео. 

 

https://taina-svarki.ru/svarka-razlichnyh-konstruktsyi/svarka-truboprovodov/svarka-povorotnyh-stykov-trub.php
https://taina-svarki.ru/svarka-razlichnyh-konstruktsyi/svarka-truboprovodov/svarka-povorotnyh-stykov-trub.php

