
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 

 

                                           

                                          Задание на 17.12.2020г. 

 

1. Математика 

2.Охрана труда 

3.Литература. 

4.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

5.Техника и технология ручной дуговой сварки 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподавтель: Булганина Г.И. 

Записать примеры в тетрадь. 

Тема «Логарифмические уравнения» 
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Домашнее задание.  

Решить уравнение 

1)   6log32log 3
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ОХРАНА ТРУДА 

Преподаватель: Дмитриева О.В. 

Выполнить презентацию и принести ее на следующий урок. 

Темы презентации: 

1. Первая помощь при поражении электрическим током. 

2. Первая помощь при ожогах. 

3. Первая помощь при обморожениях. 

4. Первая помощь при отравлениях. 

5. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 

6. Охрана труда и при производстве сварочных работ. 

7. Первая помощь при несчастных случаях 

Вы можете выбрать тему самостоятельно, но согласовав ее с преподавателем. Разрешается 

выполнение презентации 2 обучающимися. 

Оформление презентаций. 

http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html 

количество слайдов презентации 10-15. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ 

Преподаватель: Дмитриева О.В. 

Выполнить практическую работу и принести ее на следующий урок. 

 

Практическая работа №6 Выполнение прихваток, зачистка 

прихваток. 



 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 

1. Изучить правила наложения прихваток. 

2. Ознакомиться с методами зачистки прихваток. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: Формат А4, раздаточный материал. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

При сборке сварных конструкций для фиксации взаимного расположения деталей 

применяют прихватки, которые впоследствии перекрывают сварным швом. 

Длина каждой прихватки равна 3-6 значениям толщины соединяемых деталей, но 

не менее 30 мм. и не более 100 мм. Шаг прихваток зависит от конкретных 

конструктивных и технологических особенностей изготовления изделия. Чем больше 

толщина и общая жесткость деталей и меньше зазоры между ними, тем больше должно 

быть расстояние между прихватками. Обычно в сварных конструкциях их шаг составляет 

500...550 мм. (см. рис1). 

При наложении прихваток важно соблюдать заданные технические условия на 

сборку изделия. Поэтому в каждом конкретном случае выбирают 

соответствующий порядок выполнения прихваток, их шаг и местоположение, что должно 

быть отмечено в технологической документации. 

Прихватки ставят с лицевой стороны соединения. 

Поверхность прихваток очищают от шлака. 

При сварке прихватки удаляют или полностью переплавляют. 

 

 

Рис.1 Размеры прихваток 

 

Последовательность выполнения прихваток на швы разной протяженности 

показано на (рис.2). 



 

Рис.2 Правила выполнения прихваток 

 

Если прихватки располагать там, где не будут выполняться сварные швы, то по 

завершении сварки такие прихватки следует удалить, а поверхность металла тщательно 

зачистить. 

Сборочные прихватки выполняют сварочными материалами тех же марок, какие 

используют при сварке данной конструкции. 

Требования к качеству прихваток и сварных швов одинаковы. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Переписать практическую работу в тетрадь. 

2. На формате А4 схематично изобразите нанесение прихваток 

на короткие, длинные и кольцевые швы (размеры 

произвольные). 

3. Объясните ваши действия и инструмент по зачистке 

прихваток. 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Идейно-художественное своеобразие романа «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского 

1. Записать опорный конспект в тетрадь, материал выучить к следующему уроку. 

2. Прочитать 1 часть романа «Преступление и наказание» 

3. Посмотреть фильм 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmXgLXSHQ7rlLx8yavHr39sD7ZJ24swm_ 

Развитие замысла: 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

2. 1855 год – «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет связан с теперешним 

вопросом о пьянстве» 

3. Вторая половина 1865 года – работа над произведением, которое назвал 

психологическим отчетом одного преступления. 

4.1866 год – роман опубликован в журнале «Русский вестник» 

Сюжет: 

Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: 

«Это – психологический отчет одного преступления…Молодой человек, исключенный из 

студентов университета мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по 

легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным идеям, которые 

носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить 

старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты… 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое 

наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают 

законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует».  

 

Особенности композиции романа также связаны с содержанием: 

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывает о замысле и 

совершении преступления 

Рассказывает о влиянии преступления на душу 

Раскольникова и пути героя к постепенному раскаянию  

Эпилог: суд и каторга 

 

Жанр романа:  

1. Социально-бытовой 

2. Детективный 

3. Любовный 

4. Психологический  Социально-психологический 

5. Философский 

6. Религиозный 

 

Герои романа: 

1. Родион Романович Раскольников - бывший студент, разночинец 

2. Семен Мармеладов - бывший чиновник 

3. Софья Семеновна Мармеладова (Соня) - дочь Мармеладова 

4. Екатерина Ивановна Мармеладова_ - жена Мармеладова 

5. Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) - сестра Раскольникова 



6. Порфирий Петрович - следователь 

7. Алена Ивановна – старуха процентщица 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов - «двойник» Раскольникова 

9. Петр Петрович Лужин - жених Дуни, «двойник» Раскольникова 

10. Лизавета Ивановна - сестра Алены Ивановны 

 

Тема и идея романа: 

Роман «Преступление и наказание» -  суровый приговор общественному строю, 

основанному на власти денег, на унижении человека, страстное выступление в защиту 

человеческой личности. 

 

Действие романа(до эпилога) длится 14 дней. 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Составить конспект и ответить на вопросы: На какие группы по свариваемости 

подразделяются стали? Напишите критерии. Ответы написать в тетрадь, 

сфотографировать и отправить на почту: zosimov.1966@mail.ru 

Способы оценки свариваемости металлов и их сплавов ( 2 часа) 

 

Перед сваркой проверяют наличие сертификатов и заводскую маркировку материалов, а у 

специальных сталей, кроме того,— наличие легирующих элементов методом 

стилоскопирования (спектральный анализ). Показатели механических свойств (предел 

прочности, предел текучести, относительное удлинение, относительное поперечное 

сужение, угол загиба или сплющивание для труб малых диаметров, ударная вязкость и 

химический состав) должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям. 

При отсутствии сертификатов на материалы проводят лабораторные исследования 

(механические испытания, химический анализ, металлографические исследования). 

Поступивший металл и все заготовки независимо от их назначения и последующего 

способа контроля подлежат в первую очередь внешнему осмотру с целью выявления 

расслоений, трещин, недопустимых вмятин, окислов, закатов. 

Перед сваркой все заготовки очищают от ржавчины, окалины и загрязнений 

механическим или химическим способом согласно технологии или техническим условиям 

на данный объект. 

При разработке конструкционных материалов новых марок обязательной предпосылкой 

является возможность их надежного соединения сваркой. 

Под свариваемостью материалов понимается комплексная технологическая 

характеристика металла или сплава, которая отражает их реакцию на процесс сварки и 

показывает пригодность данного материала для получения надежного сварного 

соединения. Свариваемость определяется в первую очередь механическими испытаниями 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


сварных швов на разрыв, изгиб, ударную вязкость и, кроме того, способностью 

материалов без образования трещин и значительного изменения свойств выдерживать 

быстрый нагрев до температуры плавления, значительное тепловое расширение, быстрое 

охлаждение и усадку при этом. Например, сталь должна обладать запасом вязкости при 

местных нагревах и высоких напряжениях и не быть склонной к хрупкому разрушению 

без проведения термической обработки. 

В некоторых случаях для определения свариваемости проводят специальные 

испытания сварных соединений в условиях, соответствующих реальным условиям их 

эксплуатации. 

Помимо сварных образцов испытывают и несварные образцы основного металла, 

применяя термическую обработку, чтобы воспроизвести изменение свойств материала 

аналогично происходящему во время нагревания при сварке. 

Испытание материалов на свариваемость необходимо при разработке технологии сварки, 

электродных покрытий и присадочных материалов новых типов, в частности некоторых 

аустенитных электродов и проволок. 

Свариваемость стали может быть определена также по содержанию химических 

элементов (С, Mo, V, Ni, Cr, Mn), влияющих на ее механические свойства. 

В этом случае пользуются эмпирической формулой, определяющей эквивалент углерода 

Сэкв: 

Сэкв = C + Mn/20 + Ni/15 + (Cr + Mo + V)/10 %, 

где Mn, Ni, Cr, Mo, V, С — содержание элементов в стали в весовых процентах по данным 

химического анализа. 

Для ручной дуговой, автоматической и полуавтоматической сварки эквивалент углерода 

не должен превышать 0,45%. При этом соотношении не обнаружено склонности стали к 

образованию горячих трещин. 

Если Сэкв более 0,45%, то для предотвращения образования трещин и закалочных 

структур применяют предварительный и сопутствующий подогрев и последующую 

термическую обработку. При сварке металлов малых толщин допускается предельное 

содержание Сэкв 0,55% без применения термической обработки. 

Свариваемость стали ухудшают примеси серы и фосфора, содержание которых свыше 

0,035 и 0,04% соответственно повышает склонность к образованию трещин. 

По свариваемости стали подразделяют на: хорошо, удовлетворительно, ограниченно и 

плохо свариваемые. 

 

 

 

https://www.deltasvar.ru/biblioteka/50-tekhnologii-svarki
https://www.deltasvar.ru/tekhnologii/mig-mag

