
БУ «Нижневартовскийполитехническийколледж» 

 

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. ТПСК  

2.ТиТГС 

3.Инженерная графика  

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

ТЕМА: СОЕДИНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Просмотреть презентацию. Ознакомиться с материалом. 

 

https://www.slideserve.com/jethro/1-6 

Ответить на вопросы:  

1. Соединения. Классификация (слайд 2, переписать) 

2. Заклепочные соединения. Общие сведения (слайд 14, 15,16, переписать) 

3. Болтовые соединения. 

4. Достоинства и недостатки  представленных видов соединений 

5.  Просмотреть презентацию https://ppt-online.org/163272, повторить материал на 

тему "Сварные соединения" 

 

Выполненное задание сдать на проверку 22.01.2021г. 

https://www.slideserve.com/jethro/1-6


 

Какое соединение надежнее на болтах или сварке 

Современную жизнь уже не возможно представить без металлоконструкций.  Они 

используются повсеместно. Но по статистике в большинстве случаев 

металлоконструкции сборные. Они состоят из отдельных элементов которые 

необходимо соединять. 

В сборности есть ряд преимуществ: 

-  детали можно менять при износе или повреждении; 

- конструкция из сборных элементов получается гораздо легче, чем цельно 

металлическая, а значит происходит существенная экономия металла; 

- доставка отдельных частей металлоконструкции гораздо проще чем изделия 

целиком. Конечно же это касается в первую очередь габаритных конструкций, а в 

связи с тем что транспортные расходы сейчас не дешевы, то логистическая 

оптимизация в целом очень выгодна. 

Способы соединений деталей металлоконструкций могут быть разными. Во внимание 

в первую очередь принимается функциональная задача и условия эксплуатации 

конструкции.  Соединения могут быть и на заклепках, и паянные и др. Но самые 

распространенные это сварные и сборные болтовые  соединения. 

 

 
 

Соединение сваркой преимущества и недостатки 
Одно из основных преимуществ  сварки это то, что сварочный шов может быть 

выполнен герметично. Благодаря этому между соединяемых деталей не будет 

попадать вода, и возникать коррозия. Другое важное преимущество это возможность 

скрепления деталей в любых пространственных положениях. При помощи сварки 

можно соединять детали в таких местах, которых соединение при помощи болтов 

будет невыполнимо. Еще важный плюс для соединения сваркой это его небольшая 

стоимость. 

К недостаткам сварки можно отнести перегрев детали в месте шва, а в следствии 

повышение подверженности коррозии. Также при перегреве металла возможна его 

деформация.  Еще одна трудность это необходимость наличия сварочного аппарата, 

электричества и квалифицированного сварщика. 

 

http://metalius.ru/navesi/


 
 

Соединение болтами преимущества и недостатки 
Основное преимущество болтового соединения, это возможность его разборки. В 

конструкциях, которых требуется периодическая замена деталей это очень большой 

плюс.  Другое преимущество такого соединения это его прочность, она не уступает 

сварочному соединению. 

Из недостатков болтового соединения можно выделить необходимость совпадения 

деталей по геометрии. Поверхности при соединении должны полностью совпадать. 

Другой недостаток это сложность совмещения отверстий для болтов. Они должны 

полностью совпадать, иначе болты просто не влезут в отверстие. В связи с этим 

соединять болтами достаточно трудоемкое занятие. 

 

 

 

 
 

 

В итоге можно сделать вывод, что болтовое и сварочное соединения обеспечивают 

примерно одинаковую прочность. А выбор вида соединения нужно делать исходя из 

особенностей конструкции, условий эксплуатации, технологической нагрузки на 

конструкцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина ТиТ газовой наплавки 

Тема :Газовая сварки и пайка 

Задание. Ознакомится с предложенным материалом, ответить на вопросы: 

1. Что является источником нагрева в газовой сварке? 

2.Какие газы применяются в газовой сварке? Назовите минимум три. 

3. Какие металлы возможно сваривать газовой сваркой? 

4. Назовите достоинства и недостатки газовой сварки. 

5. Назовите оборудование, материалы, принадлежности и приспособления, 

необходимые для организации газосварочного поста. 

6. Опишите сущность процесса пайки. 

7. В чем заключается отличие между газовой сваркой и пайкой? 

8. Назовите преимущества пайки по отношению к сварке. 

8.Какие материалы применяются для пайки? 

 
  



  



 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 28 января и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю:  

Исмагилов И.С. 

rksmglv 4@ gmail .com   
В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

Изучить материал, записать основные термины определения. 

https://bstudy.net/666611/tehnika/shrifty_chertezhnye 

 

https://bstudy.net/666611/tehnika/shrifty_chertezhnye

