
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 занятий  

 

1. Математика 

2. Физика 

3. Технология 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 23.04.20 – 24.04.20 

В тетрадях написать тему урока,  разобрать образцы решений  и выполнить задание. 

Фото выполненного задания  прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Решение комбинаторных задач. 

Образцы решения: 

1) Правило произведения: Если существует n вариантов выбора первого 

элемента и для каждого из них имеется m вариантов выбора второго элемента, то 

всего существует n∙m различных пар с выбранными таким образом первым и 

вторым элементами. 

Пример: На завтрак Вова может выбрать плюшку, бутерброд, пряник или кекс, а 

запить их он может кофе, соком или кефиром. 

 Из скольких вариантов завтрака Вова может выбирать? 
 

Плюшка Бутерброд Пряник Кекс 

Кофе Кофе, плюшка Кофе, бутерброд Кофе, 

пряник 

Кофе, кекс 

Сок Сок, плюшка Сок, бутерброд Сок, пряник Сок, кекс 

Кефир Кефир, 

плюшка 

Кефир, 

бутерброд 

Кефир, 

пряник 

Кефир,     

кекс 

Ответ: 1243 =  

2) Правило перестановки: 

Пример: Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 

стульях? 

     6 гостей занимают все 6 стульев и могут только меняться местами. Число 

перестановок из 6 определяем по формуле P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

ответ: P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

3) Правило размещения: 

Пример: В спортивной команде 9 человек. Необходимо выбрать капитана и его 

заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

   Есть два места для капитана и его заместителя, нужно разместить на них 2-ух 

человек, выбрав их из 9-ти. Такие группировки (выборки) называются 

размещениями. Число размещений определяем по формуле А9
2 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! 

= 8·9 = 72. 

ответ: А9
2 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

4) Правило сочетания: 

Пример: Пятеро друзей сыграли между собой по одной партии в шахматы. Сколько 

всего партий было сыграно? 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


   В шахматной партии 2 равноправных. Значит из 5-ти человек формируем группы 

по 2 без учета порядка следования - сочетания. Определяем число сочетаний из 5 

по 2.  

Ответ: С5
2 = 5!/2!/(5 - 2)! = 5!/2!/3! = 4·5/2 = 10.  

Для закрепления посмотрите видео https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4, 

https://youtu.be/ABMJtIZRsxk, https://youtu.be/xCBW1pbRCc8.  

Самостоятельно решить задачи (формулировки задач переписывать 

необязательно):  

1. В киоске продают 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими способами 

можно купить конверт и марку? 

2. В понедельник в пятом классе 5 уроков: музыка, математика, русский язык, 

литература и история. Сколько различных способов составления расписания на 

понедельник существует? 

3. Сколько различных двузначных чисел можно составить при помощи цифр 

4, 7, 9? (Цифры в записи числа не повторяются). 

4. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько всего было 

рукопожатий, если встретились 6 друзей? 

 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 2 урока.  

Срок предоставления не позднее 24.04.2020 

 Тема урока:  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/start/46945/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/main/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – С. 74 - 82. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/ 

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/control/1/ 

https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4
https://youtu.be/ABMJtIZRsxk
https://youtu.be/xCBW1pbRCc8
mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/


четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/control/2/ 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дан

о 

СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Фотографию конспекта оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить до 28 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

Ответить на ввопросы: 

 1. Какие хим.элементы и как влияют на качество стали трубы ? 

 2.Основные этапы и их назначение в производстве электросварных труб? 

 

Этапы изготовления электросварных прямошовных труб  

На производство труб во всем мире идет примерно 10 % общего объема 

выпускаемой стали. По этой достаточно солидной цифре можно судить о 

востребованности таких изделий. Существуют разные виды труб и способы их 

изготовления. В данной статье речь пойдет о сварных прямошовных. 

Материалы для изготовления труб  

Чаще всего для производства труб используются углеродистые марки стали. Они 

отличаются высокой прочностью и твердостью, но низкой износо- и 

теплостойкостью. Несколько уступают им по популярности низколегированные и 

легированные стали. При этом за счет легирующих элементов их свойства удается 

улучшить. Так, хром используется для повышения твердости, никель – прочности 

и пластичности, марганец – твердости и износостойкости, а алюминий – 

жаростойкости. 

Этапы изготовления труб  

Изготовление прямошовных электросварных труб выполняется на основании 

ГОСТов 10706-76, 10705-80 и 10704-91. Технологический процесс включает в себя 

несколько этапов: 

1. Порезка листового металла. Операция выполняется с помощью агрегатов 

продольной порезки. Они отличаются производительностью и рассчитаны на 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


работу с металлами разной толщины и ширины. Агрегаты продольной порезки 

дают возможность с высокой точностью изготовлять полосы металла одинаковой 

ширины. Это в дальнейшем обеспечивает схождение кромок полос при формовке 

трубной заготовки. 

2. Правка полос. На данном этапе полосы пропускаются через систему спаренных 

горизонтальных валков. Таким образом устраняются дефекты поверхности 

(например, волнистость). 

3. Сварка полос. Эта операция позволяет получить одну бесконечную полосу. Она 

выполняется с помощью полуавтоматической сварки под флюсом. Такой способ 

соединения металлов обеспечивает формирование прочных и пластичных швов с 

минимально возможным количеством дефектов. Полученная бесконечная полоса 

передается в накопитель. 

4. Формовка трубной заготовки. Чтобы придать плоской заготовке форму трубы, ее 

пропускают через систему горизонтальных и вертикальных валков. Каждая 

последующая пара валков уменьшает радиус заготовки, пока ее кромки 

максимально не сблизятся друг с другом. 

5. Сварка продольного шва. Для этой цели применяется высокочастотная сварка. При 

ее использовании соединяемые кромки заготовки нагреваются токами высокой 

частоты до температуры плавления, а потом сдавливаются обжимными роликами. 

В результате образуется прочное и долговечное соединение. Высокочастотная 

сварка может проводиться индукционным или контактным способом. Оба они 

задействуются при изготовлении труб: 

• В первом случае нагрев осуществляется с помощью индуктора. Он возбуждает в 

трубной заготовке, проходящей сквозь его витки, высокочастотный переменный 

ток. Этот процесс очень быстрый и занимает не более трех секунд. 

 
Высокочастотная сварка прямошовных труб 



• При использовании контактного способа сварки ток от 

высокочастотного генератора подводится с помощью контактов. Они 

остаются неподвижными и в процессе сварки скользят по 

перемещающимся вдоль них трубным заготовкам. Недостатком способа 

является необходимость периодической замены контактов. 

Высокочастотная сварка позволяет со скоростью до 50 м/мин. изготавливать 

трубы диаметром до 426 мм с толщиной стенки до 8 мм. 

6. Снятие грата. Эта операция выполняется для улучшения внешнего вида и 

качества сварочного шва. 

7. Калибровка. На данном этапе устраняется овальность труб и обеспечивается 

точность их геометрических размеров и форм. Для этого изделия сначала 

остужают с помощью воды, а затем пропускаются через калибровочные валки. 

8. Профилирование. Такая операция выполняется только при 

изготовлении профильных труб. Для этого круглые заготовки пропускаются 

через формовочные валки, которые и придают им прямоугольную или 

квадратную форму. 

9. Порезка. На данном этапе бесконечная труба режется на отрезном станке для 

получения изделий заданной длины. 

10. Контроль качества труб. Э тап является одним из важнейших. Он включает в 

себя три вида проверки: неразрушающий контроль сварного шва, 

гидроиспытание и сплющивание: 

a. Согласно положениям ГОСТа 10705-80, для проведения неразрушающего 

контроля может использоваться магнитный, ультразвуковой, вихретоковый или 

рентгеновский способ. Чаще всего используется ультразвуковой. Это 

недорогой, но эффективный метод обнаружения дефектов в сварных швах. Он 

выполняется автоматически, а сам дефектоскоп устанавливается в линию стана. 

Соответственно, проверку проходит 100% швов. При обнаружении дефектов 

они исправляются, а отремонтированные трубы, помимо ультразвуковой 

дефектоскопии, в обязательном порядке проходят гидроиспытание. 

b. Гидроиспытанию подвергается 15 % труб от партии. Сама процедура прописана 

в ГОСТе 3845-75. Заключается она в кратковременном повышении давления (на 

5 секунд) до 30 или 60 кгс/см2. Трубы должны выдерживать его без деформации, 

а на их поверхности не допускается появления потеков жидкости. 

c. Испытанию на сплющивание подвергаются две трубы из партии. Оно 

проводится в соответствии с положениями ГОСТа 8695-75. Трубы 

сплющиваются до расстояния между стенками, равного ? наружного диаметра. 

При этом на их поверхности не должно появиться трещин или надрывов. 

На заключительном этапе состояние поверхности труб контролируется визуально, 

они упаковываются и отгружаются потребителю или на склад. 

http://www.ktzholding.com/product/profilnaya-truba/


 
Схема изготовления сварных прямошовных труб 

 

Применение электросварных прямошовных труб  

Электросварные прямошовные трубы универсальны. Они используются в сфере 

ЖКХ, машиностроении и промышленных отраслях. Чаще всего такие трубы 

применяются для сооружения инженерных сетей, эксплуатирующихся при 

повышенных нагрузках. К ним относятся нефте-, газо- и водопроводы, а также сети 

отопления. Способность электросварных труб выдерживать высокое давление 

позволяет с успехом использовать их для прокладки локальных и магистральных 

коммуникаций. 

Стальные трубы можно обоснованно назвать уникальным строительным 

материалом. С их помощью сооружено немало конструкций, достойных 

занесения в Книгу рекордов Гиннесса. К ним относятся самые длинные в мире 

трубопроводы для транспортировки различного сырья: нефтепровод 

«Дружба» (8900 км), газопровод «Запад – Восток» (8407 км), аммиакопровод 

(2500 км) и даже спиртопровод (135 км). Самым сложным подводным 

сооружением можно назвать подводный газопровод Langeled. Он состоит из 

труб диаметром 1200 мм, уложен на глубине до 1200 м и имеет длину 1200 км. 

 

http://www.ktzholding.com/product/elektrosvarnaya-truba/

