
 

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 

 

                           Задания для 127 группы на 23.12.2020 г. 

                    

                   1.Основы безопасности жизнедеятельности 

                   2.Физическая культура 

                   3.Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

                  4.Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

                  5. Математика   

 

  



ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать 23.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Изучение методик проведения строевой 

 

2. Домашнее задание: 

Записать в тетради:  

Общие положения  

Основы строевого обучения 

Организация занятий по строевой подготовке  

Подготовка к занятиям.  

Одиночная строевая подготовка.  

Строевые приемы и движение без оружия. 

Строи. 

Замыкающий, направляющий, глубина строя 

Строевая стойка. 

 Обучение поворотам на месте.  

Обучение движению строевым шагом 

Повороты в движении. 

 Выход из строя 

 Строевое  слаживание  отделения.  

 Отделение в развернутом строю.  

 Выравнивание отделения. 

 Размыкание и смыкание отделения.  

Перестроение отделения из одной шеренги в две и обратно.  

Отделение в походном строю 25 

Перестроение отделения.  

 

       сайт: https://infourok.ru/metodika-provedeniya-stroevoy-podgotovki-3603752.html 

 

 

  

https://infourok.ru/metodika-provedeniya-stroevoy-podgotovki-3603752.html


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока:2312.2020 

Срок выполнения домашнего задания: д25.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber) 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений на развитие  скоростно-силовых качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Итоговая контрольная работа   

Варианты указаны ниже. Работу выполнить в тетради до 24.00ч. 23.12.2020г. 

Правильно и своевременно выполненная К/Р является допуском к экзамену.  

Ответы отправлять на почту: zosimov.1966@mail.ru 

 

ВОПРОСЫ к контрольной работе 

1. Опишите(вкратце) сущность ручной электродуговой сварки штучными электродами 

(РДС)? 

2. Назовите классификацию электродов по толщине покрытия. 

3. Укажите Ваши действия после выполнения электросварочных работ. 

4. Что можно использовать в качестве обратного провода при электросварке? 

5. Стационарные сварочные посты: опишите их местоположение и оснащение 

6. Как осуществляется защита металла сварочной ванны от воздействия воздуха? 

7. Какие компоненты входят в состав обмазки электродов? 

8.Дайте определение сварки 

9.Сварочный шов, сварочная ванна. (Дайте определение) 

10 . Основной металл, присадочный металл. (Дайте определение).Что может является 

присадочным материалом? 

11.Какие виды сварки по степени механизации существуют? Опишите их особенности. 

12. Дайте определение: Прямая полярность и  Обратная полярность 

13. Дайте определение: Глубина проплавления.  На каком токе и какой полярности она 

минимальная и максимальная? 

14. Сварочный электрод. Охарактеризуйте два основных вида электродов. 

 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


15.Дайте определение Режима сварки. Назовите параметры РДС и укажите, что относится 

к каждому из них. 

16.Магнитное дутьё. Причины возникновения. Методы предотвращения и борьба с ним. 

17.Сварочная дуга(определение). Виды сварочной дуги. 

18. Строение дуги. Опишите каждую область. 

19.Хранение и транспортировка сварочных материалов. 

20.Назовите виды покрытия сварочных электродов. Их буквенная маркировка. 

21.Назовите классификацию электродов по толщине покрытия. Буквенное обозначение. 

22.Назовите буквенный шифр электродов в зависимости от свариваемых сталей. 

23.Назовите цифровое обозначение допустимого пространственного положения при 

сварке. 

24. Передвижные сварочные посты: опишите их местоположение и оснащение 

25. Укажите обязательные действия перед началом выполнением электросварочных работ. 

 

Вариант 1 (вопросы с 1 по 5 включительно): Абдуллин; Алероев; Альметкина; Андреев;  

Бабаев. 

Вариант 2 (вопросы с 6 по 10 включительно): Безбородов; Безумов; Будниченко; Бычков; 

Валеев. 

Вариант 3 (вопросы с 11 по 15 включительно): Гульчук; Клюшниченко; Колчерин; 

Кравченко; Кудрявцев. 

Вариант 4 (вопросы с16 по 20 включительно) Мазыкин; Мигур; Останин; Парчевский; 

Сорокин.  

Вариант 5 (вопросы с 21 по 25 включительно): Фаизов; Целищев; Шахболатов; Шукуров; 

Ярыков. 

 

ПиСО 

Практическая работа №3: Чтение чертежей сварных конструкций и изделий. 

Цель практического занятия:  научиться читать изображения сварных соединений и 

швов на чертежах. 

Материальное обеспечение: ГОСТ 5264-80 Основные типы и конструктивные элементы 

сварных  швов для РДС; ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Основные типы 

и конструктивные элементы и размеры; чертежи сборочные сварных узлов и соединений. 

Ход выполнения работы: 

1.  Ознакомление с теоретическим материалом. 

2.  Чтение сборочного чертежа. 

3.  Определение на чертеже сварных швов, составление спецификации сварных швов. 

 

Теоретические сведения: 

Согласно Единой системе конструкторской документации, изображения и обозначения 

швов сварных соединений в конструкторских документах изделий должны соответствовать 



ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». 

Обозначение сварки выполняется наклонной линией с односторонней стрелкой, а 

характеристика шва, способ сварки и прочее указывается над или под горизонтальной 

полкой, которая смыкается с наклонной линией. Односторонняя стрелка указывает место 

шва.  

Условное изображение видимого шва: независимо от способа сварки видимый шов 

сварного соединения условно изображают сплошной основной линией.  

Невидимого шва: независимо от способа сварки невидимый шов сварного соединения 

условно изображают штриховой линией.  

Одиночной сварной точки: видимую одиночную сварную точку условно изображают 

знаком "+", который выполняют сплошными линиями. Невидимые одиночные точки не 

изображают.  

Сечения многопроходного шва: при изображении сечения многопроходного шва 

допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их обозначают прописными 

буквами русского алфавита.  

Нестандартного шва: для нестандартного шва указывают размеры конструктивных 

элементов, необходимых для его выполнения (рис. 5). Границы шва изображают 

сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва – 

сплошными тонкими линиями.  

Для обозначения сварных швов используют также вспомогательные знаки. В условном 

обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями. 

Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в 

обозначение шва.  

Примечание:  

За лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с 

которой производят сварку.  

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично 

подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного 

шва.  

За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично 

подготовленными кромками может быть принята любая сторона.  

 

Структура условного обозначения шва 

ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений» 

устанавливает ряд требований и обозначений стандартных и нестандартных швов и 

одиночных сварных точек. Если для шва сварного соединения установлен контрольный 

комплекс или категория контроля шва, то их обозначение допускается помещать под 

линией-выноской. При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносится у 

одного из изображений, от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-

выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают одинаковый номер. Швы 

считаются одинаковыми, если: одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в 

поперечном сечении; к ним предъявляются одни и те же требования. Количество 

одинаковых швов допускается указывать на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным 

обозначением шва.  

Стандарты регламентирующие конструктивные элементы 



Конструктивные элементы сварных соединений и размеры швов для различных видов 

сварки регламентированы соответствующими стандартами:  

ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные»;  

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»;  

ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»;  

ГОСТ 15164-78 «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные»;  

ГОСТ 14806-80 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых 

сплавов»;  

ГОСТ 16098-80 «Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали»;  

ГОСТ 16038-80 «Швы сварных соединений трубопроводов из меди и медно-никелевого 

сплава»;  

ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. 

Соединения сварные по острыми и тупыми углами»;  

ГОСТ 27580-88 «Дуговая сварка алюминиевая и алюминиевых сплавов. Соединения 

сварные по острыми и тупыми углами».  

Этими стандартами в зависимости от толщины металла устанавливаются формы 

поперечного сечения сварного шва и конструктивные элементы подготовленных кромок и 

выполненных швов, которым присваивают буквенно-цифровые обозначения.  

Буквенная часть указывает на вид сварного соединения:  

С – стыковое;  

У – угловое;  

Т – тавровое;  

Н – нахлесточное.  

Цифры отражают порядковый номер типа шва в конкретном стандарте.  

Также используют условные обозначения основных способов сварки:  

Р – ручная дуговая сварка;  

ЭЛ – электронно-лучевая сварка;  

Ф – дуговая сварка под слоем флюса;  

ПЛ – плазменная и микроплазменная сварка;  

УП – сварка в активном газе плавящимся электродом;  

И – сварка в инертных газах;  

ИП – сварка в инертном газе плавящимся электродом;  

ИН – сварка в инертном газе неплавящимся электродом;  

Г – газовая сварка;  

Ш – электрошлаковая сварка.  

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Иррациональные уравнения и неравенства. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

Контрольная работа по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 

 

Вариант 1  

 

Вариант 2 

Решить уравнения: 

 

 

 
Решить уравнения: 

1. 1)1(log 2

3 =−x  

 

 

 
1. 1)1(log 2

5 =+x  

2. )122lg()2lg( 2 +=− xxx  

 

 

 
2. )26lg()32lg( 2 +=+ xxx  

3. 5,1loglog 4

2

4 =+ xx  

 

 

 
3. 1loglog 2

2

2

2 −=+ xx  

Решить неравенства: 

 

 

 
Решить неравенства: 

4. 1)52(log
2

1 − x  

 

 

 
4. 1)43(log 3 − x  

5. 1log)1(log 22 +− xx  

 

 

 
5. 2)8(loglog 33 −+ xx  

 

 

Вариант 3  Вариант 4 

Решить уравнения: 

 

 

 
Решить уравнения: 

1. 2)2711(log 2

3 =+− xx  

 

 

 
1. 3)103(log 2

2 =−− xx  

2. )7(log)1(log 2

2

2 +−=−+ xxx  

 

 

 
2. )31(log)54(log 2,0

2

2,0 −−=++− xxx  

3. 04log7log2 3,0

2

3,0 =−− xx  

 

 

 
3. 02log5log3

2

1

2

2

1 =−+ xx  

Решить неравенства: 
 

 
Решить неравенства: 

4. 2
3

log
2

1 −
x

 

 

 

 
4. 1)7(log 2

8 − xx  

5. 02log7log3 4
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4 +− xx  

 

 

 
5. 02log5log3
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2

3
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