
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. Иностранный язык 

2. Технология 

3. математика 

4.История 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Повторите  теоретический материал прошлого урока, выполните 

задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  22.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Герундий в английском языке 

Задание 1. Составьте предложения, выбрав начало из первого столбца и 

окончание – из второго ( Предложения напишите ПОЛНОСТЬЮ) 

 

1. She is interested                             a) drinking alcohol. 

2. I would like                                     b) to seeing my daughter. 

3. You should give up                         c) being ill. 

4. We really enjoy                               d) laughing at her. 

5. I’m looking forward                          e) to living in a dirty house. 

6. He is used                                      f) talking to drunk people. 

7. She pretended                                g) swimming in the sea. 

8. Pamela is good                               h) to have a cup of coffee. 

9. I couldn’t help                                  i) in surfing the Internet. 

10. She avoids                                     j) at riding a horse. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить до 23 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

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

Ответить на ввопросы: 

 1. Какие трубы бывают по технологии производства? 

 2.Основные параметры труб 

 

Как делают бесшовные трубы 

Бесшовные трубы — это разновидность металлопроката, технология производства 

которого предусматривает отсутствие каких-либо швов по всей длине изделий. 

Такие детали не содержат и других соединений. Такие сплошные заготовки 

изготавливаются на специальных прокатных станках. Поэтому производственный 

процесс получил название «прокатка». 

 
Бесшовные трубы являются цельными изделиями и не содержат швов, а также 

других соединений. В первую очередь в зависимости от технологии производства 

бесшовные трубы подразделяются на два вида: 

- горячекатаные; 

- холоднокатаные. 

Также существуют цельнотянутые детали, которые относятся к особой группе 

бесшовного металлопроката. Такие изделия отличаются тем, что имеют толстые 

стенки. 

 

mailto:zosimov.1966@mail.ru
https://cs10.pikabu.ru/post_img/2019/09/15/7/156854469012248577.jpg
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Изделия, которые имеют шов, в свою очередь, выполняются с помощью двух 

основных методов: 

- сварка (заготовка сваривается по спирали); 

- фальцовка (согнутый лист закрепляется продольно специальным фальцем). 

Бесшовные трубы отличаются высокими прочностными характеристиками, 

поэтому их, как правило, используют в коммуникациях с высокими показателями 

давления. 

Материалом для таких деталей в большинстве случаев выступает сталь. Это 

связано с тем, что этот материал обладает высокой прочностью. Рассмотрим и 

другие достоинства этих изделий: 

высокий коэффициент теплопроводности; 

низкий показатель линейного расширения; 

антикоррозийная стойкость толстостенной продукции. 

 

К основным недостаткам таких изделий можно отнести: 

- высокая стоимость; 

- сложный монтаж. 

Для того, чтобы проложить коммуникацию из таких труб, важен правильный 

расчёт основных параметров. К ним можно отнести показатели сечения труб и 

толщину их стенок. 

 

https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568544876120423327.jpg
https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568544972133078294.jpg


Бесшовные трубы используются в ответственных конструкциях, которые работают 

под высоким давлением. Для транспортировки токсичных веществ применяются 

преимущественно горячекатаные бесшовные изделия. 

Кроме этого, изделия, выполненные методом горячей прокатки, широко 

эксплуатируются в автомобилестроении, авиации и т. д. А также используются для 

транспортировки агрессивных химических веществ и нефти (химическая и 

нефтяная отрасли). 

Использование таких деталей также востребовано в коммунальной сфере. Из них 

монтируются различные хозяйственные коммуникации, которые осуществляют 

транспортировку горячей воды, холодной воды, газа, а также отвод стоков 

(канализационная система). 

В угледобывающей сфере такие изделия используются для отвода пара и других 

продуктов от оборудования. Кроме этого, сплошные трубы используются в 

оборонной промышленности, кораблестроении, металлургии. Обширность 

эксплуатации бесшовных изделий объясняется их высокой надёжностью. Из них 

выполняются довольно сложные, с конструктивной точки зрения, коммуникации, 

которые используются в тяжелых областях производства. 

 

https://cs10.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568545047153663141.png


 

Как делают бесшовную трубу с помощью метода горячей прокатки? Этот процесс 

сопровождается большими финансовыми расходами, поэтому стоимость таких 

изделий также является довольно большой. Рассмотрим поэтапно производство 

бесшовных труб, посредством наиболее популярного метода — горячей прокатки: 

На первом этапе происходит подготовительная работа. Заготовка подготавливается 

к последующей обработке. Заготовка является полым элементом, который имеет 

определённые показатели сечения и длины. Изготовление такой заготовки 

происходит из особого вида стали. Перед прокаткой этого первичного элемента, 

его нагревают до высоких температур (1180–1200 °C). 

На втором этапе выполняется формирование гильзы. Гильзу получают с помощью 

специального высокомощного сверла, которое пробуривает в заготовке отверстие 

определённых размеров. После завершения процесса деталь уже напоминает трубу, 

однако, не является окончательным продуктом. 

И, наконец, на третьем этапе происходит основной процесс — прокатка. Прокатка 

включает в себя ряд процессов: гильзу помещают на специальные прокатные 

станки, в состав которых входит несколько валиков, далее расположенная между 

двумя валиками гильза постепенно вытягивается в одном из направлений. 

Элементом контроля диаметра будущей трубы выступает специальный 

ограничительный элемент. 

Для того, чтобы готовая труба соответствовала необходимым параметрам, 

вышеперечисленные манипуляции проводятся несколько раз, до получения 

нужного изделия. 

А также стоит отметить, что производство бесшовных труб — сложный процесс, 

который требует соблюдения всех технических норм и правил безопасности. 

Производство бесшовного металлопроката выполняется только на специальных 

предприятиях, оснащённых всем необходимым для этого оборудованием. 

YouTube●2:03 

Холоднокатаные изделия отличаются высокими прочностными характеристиками, 

а также имеют идеально гладкую поверхность, что является очень важным 

фактором для различных коммуникаций. 

Как делают трубы с помощью холодной прокатки? Рассмотрим поэтапно этот 

процесс: 

 

В первую очередь заготовка проходит комплекс мер по очистке. К таким мерам 

можно отнести: 

https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/09/15/7/1568545048163289759.png


очистка с помощью химических веществ; 

протравливание. 

Помимо этого, стоит отметить, что нередко заготовка обрабатывается фосфатами 

или медью, что повышает её прочностные характеристики. Впоследствии такие 

изделия имеют хорошую резистентность к деформации. 

Затем с помощью валиков происходит формирование круглого сечения. Стоит 

отметить, что угол поворота валиков может меняться, что, в свою очередь, влечёт 

смену калибра трубы. 

При выполнении круглого калибра трубы, обладающей большим диаметром, 

проводится дополнительная процедура — сжатие. 

 

В случае необходимости уменьшения показателя сечения изделия, процесс 

повторяется, после чего необходимым условием является проведение 

дополнительных процедур — протравки и промывки. 

Разновидности трубных изделий без швов 

Бесшовные или литые изделия в первую очередь классифицируются по длине и 

бывают: 

- мерные; 

- кратные мерной длине; 

- немерные. 

 

По ГОСТу существует чёткое подразделение бесшовных труб по размерам. 

Например, показатели сечения горячекатаных бесшовных изделий варьируются от 

25 до 700 мм, а толщина их стенок может быть от 2,5 до 75 мм. Длина немерных 

деталей колеблется от 4 до 12 м. Холоднотянутые изделия имеют показатели 

https://cs7.pikabu.ru/post_img/big/2019/09/15/7/1568545181182013987.jpg


сечения от 8 до 450 мм и толщину стенки — 20 мм. Длина холоднотянутых 

бесшовных деталей колеблется в пределах от 4,5 до 9 м. 

Цельнотянутые трубы подразделяются на 4 основные категории, каждая из 

которых, в свою очередь, имеет по 4 подгруппы. 

Цельнотянутые детали считаются наиболее надёжными, так как обладают самыми 

высокими прочностными характеристиками и выпускаются из литых заготовок. В 

процессе изготовления цельнотянутой трубы в монолитной заготовке выполняется 

отверстие, имеющее необходимые показатели сечения. Стоит также отметить, что 

в случае с цельнотянутыми стальными изделиями толщина их стенок составляет — 

6–13 мм. 

YouTube●28:30 

Металлургия Труба Сварка Видео Длиннопост 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 21.04.20- 22.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, 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: Основные понятия комбинаторики. 

Справочный материал: 

Часто в математике нужно вычислить произведение натуральных чисел по 

порядку, начиная с 1. Например, 1*2*3*4*5*6*7 и т.д. Чтобы запись была короче 

используют знак «!» 

Произведением всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом 

числа n и записывается n!(читается как эн факториал) 

n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−2)⋅(n−1)⋅n 

Чему, к примеру, равны 2!, 3!, 4!, 5!, 6! ? Посчитайте в тетради! 

2!= … 3!=… 4!=… 5!=… 6!=… 

Комбинаторикой называют область математики, которая изучает вопросы о 

числе различных комбинаций (удовлетворяющих тем или иным условиям), 

которые можно составить из данных элементов. 

Комбинаторика – раздел математики, в котором исследуются и решаются 

задачи выбора элементов из исходного множества и расположения их в некоторой 

комбинации, составляемой по заданным правилам. 

Группы, составленные из каких-либо элементов, 

называются соединениями. 

Различают три вида соединений: размещения, перестановки и сочетания. 

Задачи, в которых производится подсчет возможных различных соединений, 

составленных из конечного числа элементов по некоторому правилу, 

называются комбинаторными, а раздел математики, занимающийся их 

решением, - комбинаторикой. 

1) Размещения. 

Определение. Размещениями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) 

называются такие соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых 

из m данных разных элементов, и которые отличаются одно от другого либо 

самими элементами, либо порядком их расположения. 

Число размещений из m элементов по n обозначают (от французского 

«arrangement» - «размещение») и вычисляют по формуле: 

 

2) Перестановки. 

Определение. Перестановкой из n элементов называют размещение 

из n элементов по n. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


Число перестановок из n элементов обозначается  и вычисляется по 

формуле: 

 

3) Сочетания. 

Определение. 

Сочетаниями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются такие 

соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных 

элементов, и которые отличаются друг от друга по крайней мере одним 

элементом. 

Число сочетаний из n элементов по m обозначают  (от французского 

«combination» - «сочетание») и вычисляют по формуле: 

 

И посмотрите видео: https://youtu.be/SLPrGWQBX0I 

Образцы решения: 
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Самостоятельно выполнить задание: 

Вычислить: 
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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, 

фамилию и группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 28 апреля.  

Тема: Русская культура XIX века. Россия в XIX в. 

 Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам:  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xix-veka/kultura-

rossii-vtoroy-poloviny-xix-v  

Заполнить таблицу по материалам видеоурока и конспекта после него:  

Пример заполнения:  

Деятель культуры и науки Основные произведения и достижения 

академик П.Л. Чебышев сделал целый ряд крупных открытий 

в теории чисел и теории 

вероятностей и создал ряд 

фундаментальных работ 

по математическому анализу, 

обосновав, в частности, теорию 

наилучшего приближения функций с 

помощью многочленов. 

и выписать в тетрадь основные события политики России во второй половине XIX 

века. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xix-veka/rossiya-

v-1894-1904-gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-politika-s-yu-vitte  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xix-veka/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xix-v
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xix-veka/rossiya-v-1894-1904-gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-politika-s-yu-vitte

