
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. ККСС 

2. Экономика 

3. ТПСК 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тема: Методы разрушающего контроля сварных соединений. 

 

Внимательно изучить материал по ссылке и ответить на вопросы. Конспект предоставить на 

проверку  22.03.2021 

https://elsvarkin.ru/texnologiya/kontrol/razrushayushhii/ 

Вопросы: 

1. Разрушающий контроль- это... 

2. Перечислить методы контроля и дать им характеристику 

 

ЭКОНОМИКА 

Экономика 

Прочитать лекцию, выписать в тетрадь основные определения. Конспект урока принести 

16.03.2021 

Тема: «Налоги и налоговая система». 

1. Содержание и основные черты налогов. 

2. Налоговая система и принципы еѐ построения. 

3. Функции налоговой системы. 

4. Виды налогов и их классификация. 

1. В современных экономических системах роль налогов исключительна велика. Они 

являются не только основным каналом доходной части бюджета, но и включены во все 

основные звенья финансовой системы, формируют и опосредуют основные финансовые 

отношения в общества. От продуманности и адекватности налоговой системы существующим 

экономическим условиям, экономическим принципам национальной экономики страны 

зависят эффективность деятельности основных звеньев экономики, развитие 

предпринимательской инициативы и удовлетворение основных потребностей государства. В 

переходной экономике роль налогов и налоговой системы особенно возрастает в связи с тем, 

что один из немногих реальных рычагов регулирования экономических и социальных 

процессов, которыми располагает государство в нестабильных условиях трансформации 

экономической системы. 

Возникновение налогов обычно связывается с возникновением государства: становление его 

институтов неизбежно потребовало формирование фондов финансовых ресурсов и 

соответственно инструментов, посредством которых такие фонды могли бы быть 

сформированы. Таким инструментом и стали налоги, главное предназначение которых 

изначально заключалось в формировании материальной базы (фондов финансовых ресурсов) 

для обеспечения функций государства. С развитием государства, расширением его функций 

роль налогов повышалась, однако их изначальное предназначение, смысл в своей основе 

сохраняются. 

Налог как экономическая категория выражает постоянно существующие (возобновляющиеся) 

экономические отношения между государством с одной стороны, и физическими и 



юридическими лицами, с другой стороны, возникающие в процессе перераспределения вновь 

созданного продукта и отчуждения в обязательном порядке части его стоимости в 

распоряжение государства. 

Уплата налогов является обязанностью и не дает никаких оснований для предъявления 

налогоплательщиком прав на встречное исполнение обязательств со стороны государства. Не 

меняет сути налоговых отношений и то обстоятельство, что суммы, уплаченные в бюджет в 

виде налогов, в конечном счете возвращаются налогоплателыцикам в той или иной форме 

(преимущественно в «неосязаемой), хотя это и создает видимость возмездности налогов. Даже 

в тех случаях, налогоплателыцики получают денежные средства из бюджета, между 

обязанностью платить налоги и правом получения бюджетных средств не существует 

закономерно обусловленной взаимозависимости. 

1. Под налогом понимается обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в интересах плателыциков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий. 

 2. Несмотря на отличия налоговых систем различных государств, разнообразие задач, 

которые решает налоговая система в тот или иной период времени, налоговые системы 

объединяют общие черты. Налоговая система представляет собой совокупность налогов, 

установленных законом, а также принципов, форм и методов их установления, изменения и 

отмены, систему мер, обеспечивающих выполнение налогового законодательства. Главными 

органично связанными элементами налоговой системы являются система налогов и налоговый 

механизм. 

 Система налогов— это совокупность налогов, сборов, пошлин и других приравненных к 

налогам платежей, взимаемых на территории государства в тот или иной период времени. 

Основными налогами, посредством которых формируется преобладающая масса бюджетных 

доходов как в российской, так и в мировой практике, являются: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль (доход) юридических лиц, подоходный налог с 

физических лиц, таможенные пошлины, платежи в социальные фонды, налог с продаж, налог 

на недвижимость имущество). 

Налоговый механизмпредставляет собой совокупность всех средств методов 

организационно-правового характера, направленных на выполнение налогового 

законодательства. Посредством налогового механизма реализуется налоговая политика 

государства, формируются основные количественные качественные характеристики 

налоговой системы, ее целевая направленность на конкретных социально-экономических 

задач. 

Наиболее важную роль в налоговом механизме играет механизм налообложения(уровни 

налоговых ставок, система льгот, порядок исчисления налогооблагаемой базы, состав 

объектов налогообложения и другие элементы связанные с исчислением налогов). 



Посредством изменения механизма налогооблажения (порядка исчисления того или иного 

налога) можно придать налоговой системе качественно новые черты, например, изменить ее 

структуру, не меняя при этом количественного и видового состава налогов. Это достигается 

путем изменения ставок наиболее значимых налогов. 

Общепризнанно выделение следующих принципов построения налоговых систем:принцип 

справедливости (равенства) налогообложения; определённость налогов (размер налогов, 

сроки, способ и порядок исчисления точно определены и понятны 

налогоплательщикам); удобство сроков и способов уплаты; экономичность (эффективность) 

сбора налогов (расходы по сбору и обслуживанию налогов должны быть как можно меньше 

относительно сумм, поступающих в доход государства в виде того или иного налога). 

Принципы построения налоговой системы в своем ограниченном единстве должны создавать 

условия для эффективного выполнения налогами своих функций. 

 3. Налоговая система как единое целое и каждый отдельный налог обладают рядом функций. 

Функции налоговой системы являются производными от объективных функций налогов. В 

налоговой теории однозначное признание получило прежде всего фискальная функция. 

Фискальная функциясостоит в обеспечении доходов государственной бюджетной системы и 

находится под особым контролем и воздействием государства, в центре его финансовой 

политики. Преобладающий интерес государства к реализации бюджетной (фискальной) 

функции естественным образом проявляется в стремлении максимально увеличить налоговые 

источники, что может привести к доминированию фискальной функции перед другими 

функциями налоговой системы и налоговой политики. 

Регулирующая функцияналогов и налоговой политики заключается в регулировании 

макроэкономических процессов, совокупного спроса и предложения, темпов роста и 

занятости. 

Распределительная функцияналоговой системы проявляется в сложном взаимодействии с 

ценами, доходами, процентом, динамикой курсов акций. Налоги выступают важным 

инструментом распределения и перераспределения национального дохода, доходов 

юридических и физических лиц. Распределительная функция налогов влияет на распределение 

не только доходов, но и капитала инвестиционных ресурсов. 

Социальная функцияналогов носит многоаспектный характер. В условиях Российской 

Федерации социальная функция налоговой системы весьма существенна в силу того, что 

государство традиционно несло значительные обязательства перед населением. Многие 

социальные затраты, финансируемые западных странах за счет частных средств, в России 

финансируются государством за счет налогов (образование, здравоохранение, пенсионные 

расходы, соц. страхование и др.). 

Стимулирующая функцияналоговой системы является одной из важнейших, но в то же 

время это самая «трудонастраиваемая» функция. Ее также называют 

функцией микроэкономического регулирования, поскольку она непосредственно 

взаимодействует с экономическими интересами юридических и физических лиц. (система 

льгот, поощрений). 

Контрольная функцияналогов выступает в качестве своего рода защитной функцией: она 

обеспечивает воспроизводство налоговых отношений государства и предприятий. Без 

контрольной функции другие функции налогов неосуществимы или их реализация 



подрывается в своей основе. Контрольная функция налогов, опираясь на правовые механизмы, 

может эффективно реализовываться только на основе подчинения силе государственной 

власти и закону. 

 4.Налоговый кодекс Российской Федерации (I часть) содержит 28 различных налогов и 

сборов, в том числе: 

 Федеральные налоги и сборы: 

• налог на добавленную стоимость; 

• акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья; 

• налог на прибыль (доход) организаций; 

• налог на доходы от капитала; 

• подоходный налог с физических лиц; 

• взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 

• государственная пошлина; 

• таможенные пошлины и таможенные сборы; 

• налоги на пользование недрами; 

• налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

• налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 

• сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами; 

• лесной налог; 

• водный налог; 

• экологический налог 

• федеральные лицензионные сборы. 

 Региональные налоги и сборы: 

• налог на имущество организаций; 

• налог на недвижимость; 

- дорожный налог; 

• транспортный налог; 

• налог с продаж; 

• налог на игорный бизнес; 

• региональные лицензионные сборы. 

 Местные налоги и сборы: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

- налог на рекламу; 

- налог на наследование и дарение; 

- местные лицензионные сборы. 

Для характеристики структуры налогов может быть использована 

налоговая классификация.В соответствии с ее принципами могут быть выделены следующие 

структурные деления налогов. В зависимости от объекта налогооблажения - прямые и 

косвенные; от уровня взимания (звена бюджетной системы) — региональные и местные; 

от субъекта уплаты — с физических и юридических лиц; от целевого назначения — общие 

(без функциональной привязки к конкретным расходам бюджета) и целевые; от источника 



уплаты — с доходов, прибыли и выручки от реализации (продаж); от способа изъятия — у 

источника и с налоговой декларации. 

Прямые налогиимеют в качестве объекта налогообложения доход с физических и 

юридических лиц, имущество, природные ресурсы и другие факторы, способствующие 

получению доходов. К прямым налогам относятся: прибыль (доход) организаций; налог на 

доходы от капитала; подоходный налог с физических лиц; налог на пользование недрами; 

налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; налог на дополнительный доход от 

добычи углеводородов, лесной налог; водный налог; транспортный налог; налог на имущество 

организаций; налог на недвижимость; земельный налог; налог на имущество физических лиц; 

налог на наследование или дарение. Несмотря на то, что в количественном отношении они 

составляют половину перечня налоговой системы, роль этих налогов в современной 

российской практике налогообложения еще недостаточно. Они составляют по данным за 1999 

год около 44% всех бюджетных налоговых доходов Российской Федерации. 

Косвенные налогивзимаются с операций по реализации товаров, услуг, экспортно-

импортных и тому подобных операций. Суммы налогов определяются в виде надбавки к цене 

товара (по акцизам) или в процентах: к добавленной стоимости (по налогу на добавленную 

стоимость), к выручке от реализации или выручке от продаж (по налогу с продаж). 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

РФ в 1999 году занимал НДС-25,5%, затем налог на прибыль- 19,5%, подоходный налог с 

физических лиц -13%, акцизы – 11%. 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Внимательно изучить материал по ссылке и ответить на вопросы. Конспект предоставить 

на проверку  16.03.2021 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ДЕФОРМАЦИЯМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ ПРИ СВАРКЕ 

 

При сварке изделий невозможно полностью избежать остаточных деформаций и 

напряжений. Поэтому борьбу с ними необходимо осуществлять на разных стадиях изготовления 

сварной конструкции: до сварки (на стадии проектирования конструкции и технологии 

производства), во время и после сварки. Газовая сварка дает большую зону нагрева по сравнению 

с другими видами сварки, поэтому она вызывает и большие деформации свариваемых изделий. 

Для уменьшения деформаций при сварке необходимо стремиться к равномерному 

распределению объема наплавляемого металла, более равномерному нагреву детали при сварке, 

а также применять определенный порядок наложения швов. 

Важно правильно выбрать режим сварки. При сборке изделий под сварку зазор должен 

быть равномерным по всей длине шва. Прихватывать детали необходимо в меньшем числе точек. 



Для устранения деформаций при сварке встык применяют обратноступенчатый и 

комбинированный порядок наложения швов. В этом случае весь шов делят на участки длиной 

100—250 мм. Сварку ведут отдельными участками в порядке, отмеченном цифрами, и 

направлении, указанном стрелками. При этих способах листы почти не будут коробиться, так как 

обеспечивается более равномерное распределение теплоты вдоль шва, чем при непрерывной 

сварке, а потому величина деформации уменьшается. 

 

Способы уменьшения деформаций: а — уравновешивание деформаций, б — обратная 

деформация; 1—4 — швы 

Для уменьшения деформаций применяют также способ уравновешивания деформаций, 

при котором имеет значение очередность наложения швов. Очередность наложения выбирают 

так, чтобы последующий шов вызывал деформации, обратные деформациям, полученным при 

наложении предыдущего шва. Для уменьшения деформаций применяют и способ обратных 

деформаций. Сущность этого способа заключается в том, что детали перед сваркой располагают 

так, чтобы после сварки они приняли требуемое взаимное расположение. В этом случае листы 

размещают под некоторым углом относительно друг друга. В процессе сварки вследствие усадки 

металла шва кромки сближаются, в результате чего уменьшается деформация. 

 

Порядок наложения швов: а — обратноступенчатый, б, в — комбинированный 

При сварке узла из нескольких труб сначала сваривают отдельные элементы, которые 

затем приваривают общим швом к соединяющей их детали. 

Жесткое закрепление свариваемых деталей также применяют для уменьшения 

деформаций. Этот способ находит широкое применение в условиях массового и серийного 

производства при сварке деталей сложной формы. Детали закрепляют в специальных 

приспособлениях (кондукторах), в которых выполняют сварку и вынимают их только после 

полного охлаждения. Однако при этом способе могут возникнуть внутренние напряжения, для 

снятия которых сваренный узел подвергают последующей термообработке. 



Для уменьшения деформаций применяют также предварительный подогрев свариваемой 

детали. В этом случае разность между температурой сварочной ванны и температурой всей 

детали уменьшается, и, следовательно, будут уменьшаться деформации от нагрева в процессе 

сварки. Данный способ нашел широкое применение при ремонте изделий из чугуна, алюминия, 

бронзы,высокоуглеродистых и легированных сталей. Изделий подогревают в специальных 

горнах, печах, индукторах. В некоторых случаях рекомендуется проковывать шов. Проковку 

проводят как в горячем, так и в холодном состоянии. Проковка металла шва улучшает 

механические свойства наплавленного металла и в значительной степени уменьшает усадку. 

Кроме того, для снятия возникших при сварке напряжений и улучшения структуры металла шва 

и зоны термического влияния применяют термическую обработку. 

В термическую обработку сварных изделий входит термическая подготовка деталей перед 

сваркой, в процессе сварки и термическая обработка готового сварного изделия. Термическая 

подготовка деталей перед сваркой выполняется для улучшения свариваемости металла, поэтому 

свариваемую сталь перед сваркой рекомендуется подвергать отжигу или высокому отпуску, 

режимы которых зависят от состава стали. Выбор теплового режима сварки зависит от свойств 

свариваемых металлов и сплавов, жесткости конструкции и состояния ее при сварке. При сварке 

черных металлов термический режим состоит в подогреве сва-риваемых деталей. Причем для 

стали чем выше склонность ее к закалке и трещинам, тем выше должна быть температура 

подогрева. 

Термическую обработку после сварки проводят для снятия напряжений, полученных в 

результате сварки и для улучшения механических свойств. При сварке применяют следующие 

виды термической обработки. 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ДЕФОРМАЦИЯМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ ПРИ СВАРКЕ 

Рациональное конструирование сварных узлов. Рабочие чертежи сварных конструкций 

следует разрабатывать с учетом мероприятий по уменьшению сварочных напряжений и 

деформаций. Для этого сварные соединения конструируют таким образом, чтобы объем 

наплавленного металла был минимальным. Например, при толщине металла более 12 мм следует 

применять Х- и К-образную подготовку кромок. С этой же целью заменяют прерывистые 

соединения на сплошные швы меньшего сечения. Выполняют стыковые швы при минимальном 

угле раскрытия кромок и минимальном зазоре. Избегают резких переходов сечений, а также 

применяют преимущественно стыковые соединения и не допускают концентрации и пересечений 

сварных швов. 

Технология сборки и сварки. Порядок сборки под сварку, способ сварки, режимы сварки 

и последовательность наложения шва по его длине и сечению оказывают значительное влияние 

http://info-svarka.ru/plazmenno-dugovaya-i-drugie-vidyi-termicheskoy-rezki/vyisokouglerodistyie-stali.html


на величину деформаций и напряжений при сварке. Чтобы уменьшить остаточные деформации и 

напряжения конструкций и изделий при сборке, по возможности не допускают скрепления узлов 

и деталей прихватками, которые создают жесткое крепление. Для обеспечения подвижного 

состояния закрепленных деталей используют клиновые, центровочные и другие сборочные 

приспособления. 

Росту деформаций способствует, как правило, увеличение сечения шва. 

Величина остаточных деформаций и напряжений зависит от порядка наложения швов по 

длине и сечению, поэтому при сварке листовых конструкций вначале выполняют поперечные 

швы отдельных поясов, а затем соединяют пояса между собой. 

Уравновешивание деформаций. Сущность этого способа заключается в том, что 

устанавливают определенную последовательность наложения швов, при которой деформации от 

предыдущих швов снижаются при выполнении последующих швов. Этот способ широко 

применяют при сварке стержневых конструкций или деталей симметричного сечения. 

Обратные деформации. Перед сваркой конструкции или элемента для уменьшения 

остаточной деформации искусственно создают деформацию, обратную по знаку по отношению к 

той, которая может возникнуть при сварке. На рис. 84 показаны некоторые примеры 

использования обратной деформации. 

 

 

Рис. 84. Схема создания обратного прогиба: 

а - свободных листов небольшой ширины, б - свободных листов большой ширины, в - 

закрепленных листов 

 

Жесткое закрепление (рис. 85). Закрепление обеспечивает уменьшение сварочных 

деформаций по сравнению со сваркой в незакрепленном состоянии, если зона нагрева до 

температур выше 600°С не превышает 0,15 общей ширины свариваемого элемента. Если зона 

нагрева будет более 0,15 ширины листа, то жесткое закрепление не уменьшает деформаций, а, 

наоборот, может увеличить их по сравнению со сваркой в свободном состоянии. 



 

 

Рис. 85. Схема жесткого закрепления листов 

Проковка швов и околошовной зоны. Проковка способствует снижению напряжений и 

деформаций, при выполнении проковки необходимо соблюдать следующие условия: 

при многослойной сварке проковку выполнять послойно, а первый и последний слои не 

проковывать; 

проковку следует выполнять на участке шва длиной 150-200 мм сразу же после сварки 

или после подогрева его до 150-200°С; 

при сварке металла толщиной более 16 мм необходимо проковывать и металл 

околошовной зоны. 

Общий отжиг сварного изделия. Отжиг применяется для сталей, имеющих склонность к 

образованию закаленных зон вблизи сварного шва (особенно при большой толщине 

свариваемого металла), и для конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках. 

Механическая правка конструкций после сварки. Правку выполняют приложением 

ударной или статической нагрузки при холодном или нагретом состоянии металла. 

Термическая правка конструкций и изделий после сварки. Правка выполняется 

наплавкой валиков с обратной стороны шва или местным нагревом, осуществляемым в особом 

для каждой конструкции порядке. Для получения сварных конструкций заданных проектных 

размеров необходимо давать припуски на усадку сварных швов. На один поперечный стыковой 

шов проката или листа толщиной 8-16 мм припуск должен составлять около 1 мм. 

Деформации и напряжения при сварке сталей, чугуна и цветных металлов. При 

выборке метода уменьшения деформаций и напряжений, возникающих в процессе сварки, 

необходимо учитывать марку свариваемого металла. 

При сварке пластин из углеродистой стали зазор можно делать меньше, чем при сварке медных 

пластин. При сварке медных пластин вследствие большого линейного и объемного расширения 

меди при маленьком зазоре в конце сварки пластины будут накладываться одна на другую. Если 

же их до начала сварки жестко закрепить, то в этом случае возникнут значительные остаточные 

напряжения и деформации. 



При сварке пластин из легированной стали вследствие изменения объема металла при 

изменении структуры могут возникать силы сжатия, если увеличивается объем или силы 

растяжения при уменьшении объема. Поэтому при сварке легированных сталей необходимо 

стремиться к уменьшению объема наплавленного металла и выполнять сварочные работы таким 

образом, чтобы было меньше закрепленных частей свариваемой конструкции. Свобода частей 

свариваемой конструкции уменьшит возникновение внутренних напряжений. 

При сварке чугуна деформаций не возникает, так как при образовании значительных 

внутренних напряжений образуются трещины. 

Для уменьшения деформаций и внутренних напряжений при сварке цветных металлов, 

имеющих значительный коэффициент линейного и объемного расширения, необходимо 

увеличивать зазор между свариваемыми кромками и уменьшать объем наплавленного металла, а 

также требуется жесткое закрепление свариваемых деталей. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие методы уменьшения (предупреждения) сварочных напряжений и 

деформаций существуют? 

2.  В чем особенности жесткого закрепления деталей при сварке? 

Просмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8lSsx9FLb_A&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=8lSsx9FLb_A&t=13s

