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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 
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4. материаловедение 
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7. физическая культура 

8. материаловедение 
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работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 
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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 
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1. Выполнить задание № 1, 6 стр. 363. 

2.Прочитать рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Ознакомиться с темой. Нарисовать схему дендритного роста кристалла (рис.5.1), 

описать оси (1,2,3). Дать определение модификаторам. Нарисовать схему строения 

металлического слитка, описать зоны. Дать определение аллотропическое превращение. 

Задание выполнить в тетрадь и показать преподавателю на уроке 02.02.2021 

  

Тема: Кристаллизация 

Величина зерен, образующихся при кристаллизации, зависит не только от 

количества самопроизвольно зарождающихся центров кристаллизации, но также и от 

количества нерастворимых примесей, всегда имеющихся в жидком металле. Такие 

нерастворимые примеси являются готовыми центрами кристаллизации. Ими являются 

оксиды (например, Аl2O3,), нитриды, сульфиды и другие соединения. Центрами 

кристаллизации в данном металле или сплаве могут быть только такие твердые частицы, 

которые соизмеримы с размерами атомов основного металла. Кристаллическая решетка 

таких твердых частиц должна быть близка по своему строению и параметрам решетке 

кристаллизующегося металла. Чем больше таких частичек, тем мельче будут зерна 

закристаллизовавшегося металла. 

На образование центров кристаллизации влияет и скорость охлаждения. Чем выше 

скорость охлаждения, тем больше возникает центров кристаллизации и, следовательно, 

мельче зерно металла  

Схема дендритного роста кристалла 

  

                                                                                  Рис.5.1 

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz


 Чтобы получить мелкое зерно, создают искусственные центры кристаллизации. 

Для этого в расплавленный металл .(расплав)   вводят  специальные вещества, 

называемые модификаторами. Так, при модифицировании магниевых сплавов зерно 

уменьшается от 0,2—0,3 до 0,01-0,02 мм, т.е. в 15-20 раз. Модифицирование отливок 

проводят введением в расплав добавок, которые образуют тугоплавкие соединения (кар-

биды, оксиды). При модифицировании, например, стали применяют алюминий, титан, 

ванадий; алюминиевых сплавов — марганец, титан, ванадий. 

Иногда в качестве модификаторов применяют поверхностно-активные вещества. 

Они растворяются в жидком металле. Эти модификаторы осаждаются на поверхности 

растущих кристаллов, образуя очень тонкий слой. Этот слой препятствует дальнейшему 

росту кристаллов, придавая металлу мелкозернистое строение.  

Тема: Строение металлического слитка. Форма растущих кристаллов определя-

ется не только условиями их касания друг с другом, но и составом сплава, наличием 

примесей и режимом охлаждения. Обычно механизм образования кристаллов носит 

дендритный (древовидный) характер (рис. 5). Дендритная кристаллизация 

характеризуется тем, что рост зародышей происходит с неравномерной скоростью. После 

образования зародышей их развитие идет в тех плоскостях и направлениях решетки, 

которые имеют наибольшую плотность у паковки атомов и минимальное расстояние 

между ними. В этих направлениях образуются длинные ветви будущего кристалла — так 

называемые оси (1) первого порядка (рис. 5). В дальнейшем от осей первого порядка 

начинают расти новые оси (2) — оси второго порядка, от осей второго порядка- оси (3) - 

третьего порядка и т.д. По мере кристаллизации образуются оси более высокого порядка, 

которые постепенно заполняют все промежутки, ранее занятые жидким металлом. 

Рассмотрим реальный процесс получения стального слитка. Стальные слитки 

получают охлаждением в металлических формах (изложницах) или на установках 

непрерывной разливки. В изложнице сталь не может затвердеть одновременно во всем 

объеме из-за невозможности создания равномерной скорости отвода тепла. Поэтому 

процесс кристаллизации стали начинается у холодных стенок и дна изложницы, а затем 

распространяется внутрь жидкого металла. 

 

Схема строения стального слитка: 

а - расположение дендритов в наружных частях слитка, б - строение 

слитка; 1 — стенки изложницы, 2 - мелкие равноосные кристаллы, 3 ~ древовидные 

кристаллы, 4 - равноосные неориентированные кристаллы больших размеров, 5 - 

усадочная рыхлость, 6 — усадочная раковина 

При соприкосновении жидкого металла со стенками изложницы 1 (рис. 6) в 

начальный момент образуется зона мелких равноосные кристаллов 2. Так как объем 

твердого металла меньше жидкого, между стенкой изложницы и застывшим металлом 



образуется воздушная прослойка и сама стенка нагревается от соприкосновения с 

металлом. Поэтому скорость охлаждения металла снижается, и кристаллы растут в 

направлении отвода теплоты. При этом образуется зона 3, Состоящая из древовидных 

или столбчатых кристаллов. Во внутренней зоне слитка 4 образуются равноосные, 

неориентированные кристаллы больших размеров в результате замедленного 

охлаждения. 

В верхней части слитка, которая затвердевает в последнюю очередь, образуется 

усадочная раковина 6 вследствие уменьшения объема металла при охлаждении. Под 

усадочной раковиной металл в зоне 5 получается рыхлым из-за большого количества 

усадочных пор. Для получения изделий используют только часть слитка, удаляя 

усадочную раковину и рыхлый металл слитка для последующего переплава. 

Слиток имеет неоднородный химический состав, который тем больше, чем крупнее 

слиток. Например, в стальном слитке концентрация серы и фосфора увеличивается от 

поверхности к центру и снизу вверх. Химическую неоднородность по отдельным зонам 

слитка называют зональной ликвацией. Она отрицательно влияет на механические 

свойства металла.  

Аллотропия металлов. Аллотропией, или полиморфизмом, называют способность 

металла в твердом состоянии иметь различные, кристаллические формы. Процесс 

перехода из одной кристаллической формы в другую называют аллотропическим 

превращением. При нагреве чистого металла такое превращение сопровождается 

поглощением тепла и происходит при постоянной температуре, что связано с необходи-

мостью затраты определенной энергии на перестройку кристаллической решетки. 

Аллотропические превращения имеют многие металлы: железо, олово, титан и др. 

Например, железо в интервале температур 911—1392°С имеет гранецентрированную 

кубическую решетку (ГКЦ) γ-Fе (рис.7). В интерпалах до 911˚С и от 1392 до 1539˚С 

железо имеет объемно-центрированную кубическую решетку (ОЦК) — α-Fе. 

Аллотропические формы металла обозначаются буквами α, β, γ и т. д. Существующая при 

самой низкой температуре аллотропическая форма металла обозначается через букву а, 

которая в виде индекса добавляется к символу химического элемента металла и т. д. 

Аллотропические превращения в железе.  

При аллотропических превращениях происходит изменение свойств металлов — 

изменение объема металлов (особенно характерно для олова) и растворимости углерода 

(характерно для железа). 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока26.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания:28.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Задание: Написать технику хвата ракетки ,и виды ударов в настольном тенисе 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на nonames.petrova@yandex.ru. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 

26.01.2021. 

 

 Собственность 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-

экономическое и юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной 

форме присвоения произведенных материальных благ. Собственность — это отношение 

лица к принадлежащей ему вещи как к «своей».   

Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к 

чужой) людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие 

«собственность» приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и 

физическим лицам материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А 

субъективное право собственности — это право собственности конкретных субъектов: 

государства, юридического или физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским 

правом, объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что 

защищается законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения 

(возможность иметь имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать 

от вещи пользу) и распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в 

аренду и т.д.). Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 

Конституции РФ, положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и 

юридических лиц), государственная (федеральная собственность и собственность 

субъектов РФ), муниципальная (имущество городских и сельских поселений, а также 

mailto:nonames.petrova@yandex.ru


других муниципальных образовании) и иные формы собственности. К иным формам 

собственности можно отнести собственность общественных организаций, иностранцев, 

собственность совместных предприятий и др. Конституция РФ на первое место поставила 

частную собственность. Специалисты справедливо отмечают, что частная собственность 

— это главный двигатель экономики, ее основная энергетическая сила, которая по своему 

потенциалу способна: дать наиболее мощные стимулы к напряженному труду: активизи-

ровать инициативу, поиск, нацеленность на успех путем риска; порождать высокую 

ответственность за дело, его успех; требовать, чтобы доходы, прибыль не проедались, а 

прежде всего инвестировались, обращались на дальнейшее развитие производства, его 

модернизацию. 

Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для 

удовлетворения личных потребностей; денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги; объекты, служащие для организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много 

оснований (способов) приобретения права собственности. Все они делятся на 

первоначальные (вне зависимости от права предшествующего собственника) и произ-

водные (предполагающие переход права от одного к другому) права собственности. 

Первоначальные способы: создание нового имущества, сбор не занесенных в «Красную 

книгу» даров природы (например, грибов, ягод и т. д.), находка, клад и др. Производные 

способы: приобретение по договору купли-продажи, поставки, наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) 

лица; Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образова-

ния (города, районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права 

собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по 

количеству и по стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы 

граждан-акционеров) может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, 

автомашин, фабрик, самолетов (независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет 

массу удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так 

настойчиво стремятся ее иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе 

постоянного внимания, в частности, с учетом того, что собственность нередко стремятся 

отнять, изъять, отторгать, присвоить. Закон с древнейших пор стремится помочь 

собственникам сохранить их достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в 

случае покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой 

случай. Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую 

сумму денег, которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в 

бумагах отца опись библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. 

продешевил в пять раз. Он обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за 

библиотеку, т. е. о восполнении части его собственности в денежном выражении. В 

противном случае он просил вернуть ему библиотеку, обязуясь, в свою очередь, отдать 

полученные за нее деньги. 

Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи 

с этим он обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это 



истец, а Р., который предположительно нарушил его право собственности, является 

ответчиком. Таковы роли участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не 

заключен никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается 

нарушенным, в частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, 

если вещь выбыла из владения собственника). Например, с вашего дачного участка 

«увели» принадлежавшую вам тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая 

ее «общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом 

случае владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. 

Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она 

была украдена или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее 

ему. Лицо, которое завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют 

«недобросовестный приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть 

возвращена собственнику, потому что поведение недобросовестного приобретателя 

неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом 

заключен договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а 

этот кто-то по истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае 

телевизор вернули, но... испорченным. В результате собственник имеет право обратиться 

в суд с исками о возврате имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и 

т. д. Но здесь следует сделать важное пояснение. Когда между собственником вещи и 

ответчиком нет договорных отношений (не заключен никакой договор), применяются 

нормы о праве собственности, а когда между собственником вещи и каким-либо лицом 

заключен договор, споры разрешаются с помощью норм о соответствующих видах 

договора. 

 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 

4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит 

частная собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 

8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 



Тесты и задания 

А) 1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) 

накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   

е)иные формы собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и 

государственный деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только 

зарабатывать, но и быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, 

экономным). 

 

Б) 1. В Гражданском кодексе РФ сказано: «Собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором». 

Как вы думаете, почему в законе по отношению к содержанию имущества 

употреблено слово «бремя»? 

2. Что из перечисленного ниже может находиться только в государственной 

собственности: самолет, рыбацкое судно, морское дно, квартира, Эрмитаж, ружье 

(принадлежавшее Л. Н. Толстому), Дом-музей Л. Н. Толстого, кинотеатр, ракетный 

комплекс? 

3. Пожилой человек сделал замечание юноше, который бил собаку на улице. «Я что 

хочу, то с ней и делаю, потому что собака — моя собственность», — ответил юноша. Прав 

ли, с юридической точки зрения, хозяин собаки? 

4. Игорь купил автомашину ВАЗ-2106, но в органах госавтоинспекции ее не 

зарегистрировал. Стал ли Игорь собственником автомашины? 

  

 

 
 


