
 

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 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Контрольная работа №1.  

ВНИМАНИЕ. Контрольная работа должна быть сдана 15.05.2020 до 16.00 на почту 

Dm.ov@mail.ru 

По темам: 

1. Охрана труда и техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

2. Выполнение работ по проверке оснащенности сварочного поста РДС (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом. Проверка заземления сварочного поста. 

3. Выполнение работ по проверке работоспособности, исправности оборудования и 

инструментов, приспособлений. 

4. Выполнение работ по настройке оборудования РДС. 

 

 

mailto:Dm.ov@mail.ru


1. Пройти онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/4092-pravila-bezopasnosti-pri-vedenii-

elektrosvarochnykh-rabot?res=hj54n2y5w2xak 

Начало 15.05.2020 в 15.00, скрин результата скинуть мастеру в контакт 

2. Пройти тест 

 

Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ 

 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ. 

 

1.  Сварочный выпрямитель относится: 

а)        к оборудованию для сварки; 

б)        к сварочной оснастке; 

в)        к приспособлениям для сварки. 

2.  Для чего используется обратный провод? 

а)        Для соединения электрода с источником питания. 

б)        Для соединения изделия с источником питания. 

в)        Для соединения электрода и изделия с источником питания. 

3. Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы? 

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности. 

б)        Сварка переменным током. 

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности. 

4. Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители? 

а)        Сварка постоянным током на прямой полярности. 

б)        Сварка переменным током. 

в)        Сварка постоянным током на обратной полярности. 

5. Какие держатели электродов получили наибольшее распространение? 

а)        Вилочные. 

б)        Безогарковые. 

в)        Пружинные. 

6. Особенностью безогаркового держателя электродов является то, что: 

а)        электрод зажимается в держателе; 

б)        электрод приваривается к держателю; 

в)        используются специальные электроды. 

       7.        В каких случаях используют сварочную оснастку, элементы которой 

приваривают к изделию? 

а)        Всегда для фиксации взаимного расположения сварочных деталей, 

б)        Не используют. 

в)        При монтаже крупных конструкций. 

8.         Для чего может быть использована струбцина? 

а)        Для крепления обратного провода к изделию. 

б)        Для крепления изделия к сварочному столу. 

в)        При сборке и сварке не применяется вообще. 

9.  В связи с тем, что внешние магнитные поля приводят к отклонению сварочной 

дуги от собственной оси, допускается ли использование магнитных прижимов при сборке 

под сварку? 

а)        Не допускается. 

б)        Допускается. 

в)        Магнитные зажимы не используются, так как они не обеспечивают требуемого 

качества сборки. 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/4092-pravila-bezopasnosti-pri-vedenii-elektrosvarochnykh-rabot?res=hj54n2y5w2xak
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/4092-pravila-bezopasnosti-pri-vedenii-elektrosvarochnykh-rabot?res=hj54n2y5w2xak


10. Обратный провод, соединяющий свариваемое изделие с источником питания, 

обычно изготавливается из провода марки: 

а)        ПРГ; 

б)        ПРГД; 

в)        АПРГДО. 

 

3. Ответить на вопросы:  

 В чем суть проверок сварочного оборудования? 

 По каким параметрам следует проводить проверку сварочного оборудования? 

 

4. Составить план настройки сварочного выпрямителя ВДМ-1202С У3.1. для 

выполнения сварочных работ 

 


