
Расписание занятий группы 203  

на 27 января 2021 года 

 

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 

 

 

 

 

1. ДиТИ 

2. ДиТИ 

3. Технология 

4. Литература 

5. Ти Труч.дуг.св. 

6. Ти Труч.дуг.св. 

 

 

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 



ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Тема: "ДОПУСКИ. УСЛОВИЕ ГОДНОСТИ РАЗМЕР" 

 

Записать конспект. Срок до 01.02.2021 

ПЛАН: 

1. Допуск размера 

2. Условие годности размера 

 

Допуском размера называется разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями. Допуск 

обозначается IT (International Tolerance) или TD - допуск отверстия и Td - допуск вала. 

Допуск размера всегда положительная величина. Допуск размера выражает разброс 

действительных размеров в пределах от наибольшего до наименьшего предельных 

размеров, физически определяет величину официально разрешенной погрешности 

действительного размера элемента детали в процессе его изготовления. 

Все понятия: номинальный размер, действительный размер, предельные размеры, 

предельные отклонения и допуск – можно представить графически. Однако изобразить 

отклонения и допуск в одном масштабе с размерами детали практически невозможно. 

Поэтому вместо полного изображения деталей с предельными размерами применяют 

схематичные – только с указанием отклонений, такие схемы можно вычерчивать в 

масштабе, они получаются более наглядными, простыми и компактными. 

Для графического изображения полей допусков, позволяющего понять соотношения 

номинального и предельных размеров, предельных отклонений и допуска, введено 

понятие нулевой линии. 

Нулевой линией называется линия, соответствующая номинальному размеру, от которой 

откладываются предельные отклонения размеров при графическом изображении полей 

допусков. Если нулевая линия расположена горизонтально, то в условном масштабе 

положительные отклонения откладываются вверх, а отрицательные - вниз от нее. Если 

нулевая линия расположена вертикально, то положительные отклонения откладываются 

справа от нулевой линии. 

Зона, находящаяся между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему 

отклонениям, называется полем допуска. 

Поле допуска - это поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска 

определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. 

При одном и том же допуске для одного и того же номинального размера могут быть 

разные поля допусков. 



Различают начало и конец поля допуска. Началом поля допуска является граница, 

соответствующая наибольшему объему детали и позволяющая отличить годные детали от 

исправимых негодных. Концом поля допуска является граница, соответствующая 

наименьшему объему детали и позволяющая отличить годные детали от неисправимых 

негодных. 

Схема поля допуска на отверстие. 

По чертежу — 4 мм, предельные размеры — 4,1—4,5. 

В данном случае поле допуска не пересекает нулевую линию, так как оба предельных 

размера выше номинального. 

 

Поле допуска по отношению к нулевой 

линии может располагаться по разному. 

 

       а        б            в          г      д        е 

Варианты расположения поля допуска относительно нулевой линии: 

а – асимметричное двустороннее; б – асимметричное одностороннее, с нижним 

отклонением равным нулю; в – асимметричное одностороннее, с верхним отклонением 

равным нулю; г – симметричное двустороннее; д – асимметричное одностороннее с 

плюсовыми отклонениями; е - асимметричное одностороннее с минусовыми 

отклонениями. 

Пример: 

 - асимметричное двустороннее; 

15
+0,1

 - асимметричное одностороннее, с нижним отклонением равным нулю; 

15-0,1 - асимметричное одностороннее, с верхним отклонением равным нулю; 

15 ± 0,2 - симметричное двустороннее; 

 - асимметричное одностороннее с плюсовыми отклонениями; 



 - асимметричное одностороннее с минусовыми отклонениями. 

Действительный размер, то есть размер, установленный измерением, будет годным, если 

он окажется не больше предельного размера и не меньше наименьшего предельного 

размера или равен им. Условие годности действительного размера: действительный 

размер будет годным, если он окажется не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера или равен им. Для установления годности 

сравнивается действительный размер с предельными (которые задают требуемую 

точность изготовления), а с не номинальным (который является лишь исходным для 

назначения предельных размеров). 

 

                                                   

ТЕХНОЛОГИЯ 

Путь доступа: https://prglass.ru/svojstva-stekla-i-oblasti-primeneniya/ 

 

Изучить Предлагаемый материал, ответить на вопросы: 

1. Перечислить виды стекол, выпускаемые промышленностью? Области применения, 

выпускаемых стекол? 

2. Назовите основные свойства стекла. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: А.И. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Создание 

Рассказ был задуман писателем в 1950 г. И написан за 40 дней в 1959 г. Первоначальное 

название – «Щ-854 (Один день одного зэка)». В 1961 перед опубликованием в журнале 

«Новый мир» рассказ подвергся цензурной правке, а в 1962 г. был напечатан и стал 

событием и в литературе, и в общественной жизни. Автор фактически ничего не 

выдумывает. Образ Ивана Денисовича списан с реального солдата Шухова, воевавшего с 

Солженицыным в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), а содержание 

рассказа наполнено личными впечатлениями Солженицына. Все остальные персонажи с 

их подлинными биографиями взяты из лагерной жизни. 

Композиция 

Для изображения одного дня лагерной жизни автор выбрал «кинематографические» 

приемы: писатель ведет повествование последовательно от утра к ночи, тщательно 

выписывает детали, дает крупным планом вроде бы незначительные предметы и 

подробности. Рассказ о прошлом героя вынесен за пределы сжатого пространства лагеря. 

Образ Ивана Денисовича 

Герой рассказа – обыкновенный крестьянин из деревни Темгенево. Внешность у него не 

героическая: «сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плешь». 

Шухов честно воевал, был ранен, не долечившись вернулся в строй. Оказавшись в 

https://prglass.ru/svojstva-stekla-i-oblasti-primeneniya/


окружении, попал в плен, а бежав из плена – в советскую контрразведку. У него был 

только один шанс остаться в живых – подписать признание в том, что он шпион. Шухов 

подписал и оказался в лагере: «не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — 

поживешь еще малость». Поначалу попал в Усть-Ижменский общий лагерь, а потом из 

общего пятьдесят восьмую статью перегнали в Сибирь, в каторжный. Здесь, в каторжном, 

считает Иван Денисович, хорошо: «...свободы здесь — от пуза. В Усть-Ижменском 

скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь 

кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, опера рукой махнули». 

Из одного дня мы узнаем о долгих восьми годах, которые уже были за его плечами. Это 

был удачный день, потому что в карцер не посадили, «в обед он закосил кашу», «с 

ножовкой на шмоне не попался», подработал и табачку купил, и «не заболел, перемогся». 

Он старается не думать о будущем. 

Вывод: «Врагами народа» в рассказе являются люди разной национальности и 

социального положения. Система одинаково беспощадна и к коммунисту Буйновскому, и 

к бендеровцу Павлу, и баптисту Алешке, и к интеллигенту Цезарю Марковичу, который в 

рассказе противопоставлен Ивану Денисовичу. Автор подводит читателя к мысли, что в 

эпоху тоталитаризма усилиями власти врагом народа является сам народ. Один день 

Ивана Денисовича разрастается до пределов целой жизни, до масштабов народной 

судьбы. 

Задание. Ответить письменно на вопросы: 

1. Назовите первоначальное название произведения. 

2. В каком журнале был опубликован рассказ? 

3. Какие приемы использует автор? 

4. Кто является главным героем рассказа? (расскажите о его прошлом и настоящем). 

5. Кто противопоставлен главному герою? 

6. Перечислите качества, которыми обладает главный герой (не менее четырех) 

7. Какой можно сделать вывод? 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ" 

Тема: "Технология РДС покрытыми электродами" 

путь доступа: https://weldering.com/tehnologiya-ruchnoy-dugovoy-svarki-pokrytym-

elektrodom 

 

Изучить Предлагаемый материал, ответить на вопросы: 

1.Описать технику сборки стыков труб малого диаметра (до 100 мм) и толщиной стенки 2-

10 мм. 

2. Схематически изобразите очередность РДС стыков труб диаметром менее 100 мм в 

вертикальном и горизонтальном положении. 

3. Описать и схематически изобразить технику сварки поворотных стыков труб диаметром 

более 219 мм. 

4. Описать и схематически изобразить технику сварки неповоротных стыков труб 

диаметром более 219 мм в вертикальном и горизонтальном положении. 

https://weldering.com/tehnologiya-ruchnoy-dugovoy-svarki-pokrytym-elektrodom
https://weldering.com/tehnologiya-ruchnoy-dugovoy-svarki-pokrytym-elektrodom

