
 

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 
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1. Техника и технология ручной дуговой сварки. 

2. Обществознание. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. 

(на 29.10. и 30.10.) 

Тема: Техника и технология сварки толстого металла. . Ответы отправлять на эл.почту: 

zosimov.1966@mail.ru          до       05.11.2020г. 

 

Электрошлаковая 

В электрошлаковой сварке электротоком нагревается шлак, который расплавляет 

находящийся рядом металл и защищает шов от окисления и насыщения водородом. 

Технология позволяет производить только вертикальные швы снизу вверх. Отклонение 

от вертикали допускается в пределах 30 градусов. 

 

С двух сторон свариваемых толстых листов из металла устанавливаются медные 

пластины-ползуны, которые охлаждаются водой. Между свариваемыми листами 

оставляется зазор. Обработка стыков не требуется. 

Стыки и ползуны образуют сварочную ванну. При внесении в нее электрода шлак 

разогревается, металл начинает плавиться, сваривание происходит без создания дуги. 

По мере образования шва ползуны передвигаются вверх. Все происходит за один проход. 

Сварить можно толстый металл до 60 см. Шов должен образоваться за один проход иначе 

возникают неустранимые дефекты. Технология позволяет пользоваться электродом 

различной формы. 

Электродуговая 

Сварка металла большой толщины (20 мм и более) из-за невозможности проварить за 

один проход всю толщу изделия имеет свою специфику. Кромки свариваемых 

поверхностей нужно подготовить. 

Для этого кромки стачиваются под углом. При соединении деталей в сечении должна 

получиться буква V. Иногда, одну кромку стачивают под углом, а вторую ступеньками. 

Между свариваемыми деталями оставляют зазор, в верхней части должна получиться 

канавка шириной 10-15 мм и больше. 

Ширина канавки зависит от толщины металла. При сварке металла разной толщины край 

более толстого стачивается до сечения тонкого. 

При сварке встык и наличии пересекающихся швов возникают напряжения, приводящие 

к деформации и даже разрушению изделия. Особенно это сильно проявляется при низких 

температурах, когда металл теряет свои пластические свойства. 

Жесткое закрепление деталей в оснастке также вызывает чрезмерные напряжения. К 

этому же приводят и длинные швы с большим сечением. 

Сваривать толстый металлический лист требуется так, чтобы время между 

наложением последующих слоев было минимальным. Во избежание напряжений 
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необходимо следующий шов прокладывать по горячему слою. Толщина слоев должна 

находиться в пределах 4-5 мм, это обеспечит достаточный прогрев. 

При сваривании толстого металла из-за большой глубины сварочной ванны 

увеличивается вероятность образования пор. Чтобы этого не произошло, применяется 

каскадный способ сварки или метод «горка». 

Во время сварки возникает поперечная усадка, которая может достигать 4 мм при 

толщине металла 40-50 мм. При сварке толстых листов необходимо делать прихватки 

длиной 2-3 см через каждые 30-50 см. 

Для уменьшения напряжений, можно выполнять работу двумя сварщиками 

одномоментно. Прогрев толстого металла до 150-200 ⁰C также снижает внутренние 

напряжения, замедляет кристаллизацию, что приводит к более длительному времени 

выделения газов и соответственно уменьшению количества пор. 

Виды швов и методы их наложения 

Швы по положению и типу соединения делятся на несколько видов, от которых зависят 

настройки сварки. 

По положению в пространстве делятся на: 

1. горизонтальные; 

2. вертикальные; 

3. потолочные; 

4. нижние. 

Они могут соединяться внахлест, встык, кроме этого бывают тавровые и угловые 

соединения. Существует несколько методов наложения швов при сварке толстого 

металла. 

Способы наложения 

Метод сварки толстого металла каскадом заключается 

в следующем: весь участок разбивается на отрезки по 

20 см. Сначала проваривается самый нижний участок, 

который называется корневым. Его длина примерно 

20 см. Поверх корневого внахлест, не прерывая дуги, 

делают новый слой. Его общая длина будет 20 +20=40 

см. 

Лучше всего метод сварки понятен на схеме. Он 

применяется к толстым металлам, когда толщина 

листа более 20 мм. При таком способе сварки слои 

накладываются на неостывший металл, что позволяет 

уменьшить деформации и внутренние напряжения. 

Сварка толстого металла горкой подобна каскаду, 

только работают два сварщика от середины к краям 

шва. 

Они варят каскадом по длине и по ширине. Задача 

состоит в том, чтобы при накладывании следующего 

слоя место контакта было горячим. 

Длина 

Швы подразделяют на короткие длиной до 25 см, средние – до 1 м, и длинные – свыше 1 

м. Короткие прокладывают за один проход. 

При сваривании толстого металла приходится делать несколько слоев – по одному за 

каждый проход, так как каждый последующий слой становится все шире, то сварщик 
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делает зигзагообразные или спиралевидные движения поперек шва. Таким образом, 

оплавляются кромки свариваемых деталей. 

Такая технология обычно применяется при стыковом соединении толстого металла. 

Средние и длинные швы накладываются с использованием способов каскада и горки. 

При сварке угловых и тавровых соединений применяют многослойный 

многопроходный двусторонний шов. Сначала формируется корневой шов. Затем поверх 

него прокладывается второй слой со смещением к одному из стыков, потом третий со 

смещением ко второму стыку с его оплавлением. 

Четвертый идет поверх второго слоя, оплавляя кромку детали. Пятый проходит рядом с 

четвертым, а шестой слой поверх третьего, оплавляя кромку второй детали. Седьмой 

слой накладывают поверх четвертого, пятого и шестого слоев. 

С обратной стороны шва на первый слой и кромки изделия наносится восьмой 

завершающий слой. 

Параметров сварочного аппарата 

Уменьшение сварочного тока 

уменьшает глубину сварочной ванны и 

наоборот. Ширина же ее практически не 

изменяется. Требуемая сила тока 

зависит от толщины металла и диаметра 

сварочного электрода. Повышение 

напряжения приводит к увеличению 

ширины шва, а глубина провара при 

этом уменьшается. 

От скорости перемещения электрода 

при прочих равных условиях зависит 

глубина провара. Она увеличивается 

при скоростях до 40 м/час, а потом 

уменьшается. Ширина шва с 

увеличением скорости уменьшается 

постоянно. 

Работа с толстым металлом требует большей подготовки для сварщика. Шов всегда 

получается многослойным. Прежде чем браться за такую сварку, необходимо освоить 

основные технологические приемы. 

 

Вопросы: 

1.Описать действия перед сваркой. 

2. Указать различия между способами сварки. 
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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 06.11.2020.  

  

 Тема: Пути решения глобальных проблем  

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

 Термин "глобальные проблемы" в научной литературе начал употребляться с конца 60-

х годов XX века. Сами глобальные проблемы возникли намного раньше. Уже с конца 50-х 

годов ХХ века с достаточной очевидностью проявилась глобальная экологическая проблема. 

Мировые войны ХХ столетия, создание ракетно-ядерного оружия на рубеже 40-50-х годов 

поставило человечество перед угрозой самоуничтожения. 

   Выделяя критерий глобальности проблем, следует отметить, что здесь недостаточно 

их пространственно-планомерного измерения, которое, безусловно необходимо. Главное 

значение приобретают признаки содержательного плана, и прежде всего вопросы сохранения 

всей цивилизации. Исходя из этого, глобальными следует считать только такие проблемы, 

которые сдерживают общественный прогресс человечества, а при определенных условиях 

ставят под сомнение существование нашей цивилизации. Данное определение является 

довольно общим, но на его основе можно сформулировать наиболее характерные черты 

глобальных проблем: 

   - они имеют общечеловеческий характер, т.к. затрагивают интересы всех стран и 

народов, а в перспективе – будущее всего человечества; 

   - имманентно сопутствуют человеческому обществу на всем протяжении его истории, 

хотя до определенного этапа они не проявляют всей своей остроты и их развитие не всегда 

даже заметно; 

   - в современных условиях приобретают всемирный характер, ибо сферой их действия 

впервые стала вся планета; 

   - имеют комплексный, системный характер, и для их успешного решения необходимы 

совместные усилия всех стран и народов;  

   - постоянно развивается во времени и пространстве, в результате появляются новые 

глобальные проблемы, а некоторые могут и исчезать; 

   - противоречивы с точки зрения пределов своего решения, т.к. полностью глобальные 

потребности удовлетворимы только в большой исторической перспективе, а в современных 

условиях они получают частичное, промежуточное решение при условии активного 

международного сотрудничества; 

   - имеют смешанную социоприродную сущность и по причинам возникновения и по 

характеру проявления. 

   Таким образом, глобальные проблемы – это совокупность социоприродных проблем, 

от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации, 

это проблемы, которые характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор 

развития общества и для своего решения требуют объединенных усилий всего человечества. 

Вопросы   

1.  Когда возникли глобальные проблемы? 

2. Какие проблемы можно считать глобальными? 

3. Назовите характерные черты глобальных проблем. 

   

2.   Прочитайте текст и выполните задание. 
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В 1944 году теория В.И.Вернандского о ноосфере могла представляться утопией, но сегодня 

она является реальной альтернативой. Именно эта теория лежит в основе концепции устойчивого 

развития. Она была принята международным сообществом на конференции в Рио-де-Жанейро в 

1994 г. Ее суть: безудержный рост стандартов потребления губителен для общества и природы; 

научно-техническая и технологическая революции должны направить усилия на разработку 

«щадящих» технологий в интересах выживания, сохранения природной среды существования 

человечества.  

Российский ученый Ю.В.Яковец выделили следующие факторы устойчивого развития: 

а) ограничение темпов роста совокупных потребностей населения за счет снижения темпов 

его прироста в развивающихся странах; 

б) повсеместное освоение малоотходных и безотходных, экологически чистых технологий, 

прекращение загрязнения окружающей среды; 

в) распространение реального демократического правления; 

г) обуздание милитаризма, исключение войн из арсенала средств решения конфликтов; 

поэтапное уничтожение опасных видов вооружений и жесткий международный контроль за 

оставшимся. 

д) объединение усилий мирового сообщества в преодолении 1) опасного разрыва между 

развитыми и развивающимися странами, 2) в разработке и реализации глобальной экологической 

программы. 

е) осознание всеми слоями населения бесперспективности и крайней опасности 

преобладающих ныне тенденций, выработка новых научных и политических парадигм, способных 

стать основой целенаправленных действий всего мирового сообщества.  

 Задание:  Подумайте и запишите, каким образом человечество должно прийти к 

осознанию данных идей? 

 

3. Прочитайте текст и сформулируйте свой взгляд на перспективы развития 

человеческой цивилизации 

 Перспективы человечества 

На фоне нарастания глобальных проблем многие ученые стали искать пути их решения и 

делать глобальные прогнозы на будущее. 

В 1968 г. для исследования глобальных проблем и разработки возможных путей их 

решения учеными по инициативе итальянского экономиста и общественного деятеля Аурелио 

Печчеи был создан Римский клуб - международная общественная организация, которая 

объединяет около 100 членов из разных стран: предпринимателей, политиков, экспертов, 

деятелей науки и искусства. Деятельность Римского клуба послужила толчком к возникновению 

глобалистики – нового направления науки, связанного с социальным прогнозированием. Ученые 

– «глобалисты» разделились на пессимистов и оптимистов. 

Представители экологического пессимизма (американский кибернетик Джей Форрестер 

и его последователи) рисуют «катастрофические» картины будущего с вероятной и даже 

неизбежной гибелью человечества. Выступая на научной конференции, один из экологов заявил: 

«Пора осознать, что человечество идет к своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти 

самих себя. Мы обречены». Для обоснования своей правоты пессимисты приводят следующие 

аргументы: 

- опасность глобального изменения климата, сокращение биологического разнообразия 

Земли; 

- в случае окончательного истощения озонового слоя у человечества не окажется средств 

его восстановления; 

- ХХI век может стать «столетием экологических болезней», вызванных загрязнением 

окружающей среды, рак вместе со СПИДом могут положить конец человеческой цивилизации; 



- велика опасность исчерпания энергоносителей (нефти, газа, торфа, угля) в ближайшее 

время; 

- существует угроза начала третьей мировой войны в случае попадания ядерного оружия в 

руки тоталитарных реакционных режимов или в руки отдельных террористов; 

- в ХХI веке существует угроза старения человечества в развитых странах ; 

- в развивающихся странах к 2100 г. может сосредоточиться до 95 % населения Земли; 

- снижение интеллектуального и творческого потенциала человечества в результате 

«демографического взрыва» в странах третьего мира. 

Сторонники научно - технического оптимизма (технологического оптимизма) возлагают 

надежды на человеческий разум и научно – техническую революцию в разрешении глобальных 

проблем. Н.М. Аносову принадлежат слова: «Наука подвела мир к смертельной черте. Она же 

может и отвести». Прогнозы «оптимистов» таковы: человечество научится получать энергию 

путем термоядерного синтеза и в недалеком будущем возможно создание такого типа энергии, 

ресурсы которого станут неисчерпаемыми. 

 Задание:  согласны ли Вы  с прогнозами ученых на будущее человечества и каковы 

Ваши взгляды на перспективы развития человеческой цивилизации. 

 

4. Продумайте и сформулируйте пути решения одной из глобальных проблем – 

предложения свои обоснуйте. 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

В тетрадь написать справочный материал и выполнить задание, сфотографировать все 

и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Тема: Шар, сфера и их сечения. 

Справочный материал 

1. Шаром называется множество 

точек пространства, находящихся от 

данной точки (центра шара) на 

расстоянии, не большем данного (R > 0 -

радиус шара). 

Шаром называют фигуру 

вращения полукруга вокруг его диаметра 

 

 

O - центр шара; CD – диаметр  

Границы шара называются 

шаровой поверхностью, или сферой 

h<R 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


2. Если h < R, то пересечение шара 

(сферы) и плоскости есть круг 

(окружность) радиуса r 
22 hRrh −=  

Всякое сечение шара (сферы) 

плоскостью есть круг (окружность) 

 

 

3. Сечение шара плоскостью, 

проходящей через центр шара (р = 0), 

называется большим кругом шара. Эта 

плоскость является плоскостью 

симметрии шара, делит его на две 

равные части (два полушария) и 

называется диаметральной плоскостью 

h=O 

 

 

4. Если h = R, плоскость и шар 

(сфера) имеют одну общую точку. 

Плоскость касается шара (сферы). 

Плоскость, проходящая через 

точку М сферы и перпендикулярная 

радиусу, проведенному в точку М, 

называется касательной плоскостью; 

точка М называется точкой касания 

h=R 

 

⊥OM  

 

 

Самостоятельно найти и записать в тетрадь формулы для нахождения площади 

поверхности и объема шара 

 

 

ФИЗИКА 30.10.2020 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 2.11.2020 

 Тема урока: Волны. Механические волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/start/270796/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/main/270800/ 

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/3795/main/270800/ 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/start/270796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/main/270800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/main/270800/


4. Выполните тренировочные задания https: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/train/270802/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/train/270802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/2/


 

 

 

203-ФИЗИКА 30.10.2020 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 2.11.2020 

 Тема урока:  

Волны 

Механические волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/start/270796/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/main/270800/ 

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/3795/main/270800/ 

4. Выполните тренировочные задания https: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/train/270802/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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. 

 


