
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 

 

Тематикавопроса Времяработы Ответственноелицо 
Контактныйтелефон, 

электроннаяпочта 

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. ЭО 

2. Экономика 

3. ТПСК 

4. Проектирование профессиональной траектории 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Учебник: О.Е.Саенко, Т.П. Трушина . "Экологические основы природопользования", 

2017г. Тема: "Круговорот веществ в экосистеме". Прочитать , законспектировать, ответить 

на вопросы №1,2,3 стр.47 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Прочитать лекцию (продолжение предыдущей) по теме «Экономика и 

экономическая наука», выписать в тетрадь основные определения и 

самостоятельно решить задачу 

Сфотографировать и выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 

01.02.2021 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 



 



 



 



 



 
Задача 



 
 

 

 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Записать конспект. Сдать на проверку 27.01.2021 

 

Тема: "Сварные балки" 

 

Виды балок 



 

 

 Двутаврового сечения 

 П-образного сечения 

 Коробчатого сечения 

 HQ-сечения 

 Двутаврового сечения с перфорацией 

 Таврового сечения с перфорацией 

 Криволинейные балки 

 Трапецеидальные балки 

  

 

Тема:"Сварка балок"  

 

Рекомендуемые схемы сварки двутавровых балок. 

 

Сварку балки с разделкой кромок на вертикальных стенках с двумя поясами производить 

согласно (рис.1), предварительно разметив на участки длиной не более 300 мм: в 

последовательности: 1-1, 2-2', 3-3', и т.д. Выполнить 1-й проход сварного щва №1 

обратно-ступенчатым способом от середины к краям с разбивкой на n равных частей. 

После заварки 1-го прохода св.шва №1 сборочная единица кантуется на 180° и 

выполняется сварка 1-го прохода сварного шва №2. Сварка последующих проходов 

сварных швов №1 и №2 выполняется в последовательности 3-4, 5-6, 7-8 до получения 

заданных геометрических размеров сварного шва (рис.2).  

 

 



 
Рис.1 Cварка первого шва 

 

 

 
Рис.1 Сварка заполняющих швов автоматом 

 

 

 
Рис.2 Сварка балки с t>8 мм. 

 



 
Рис.2 Сварка балки с t<8 мм. 

 

При сварке балок из частей взаимное расположение швов должно быть как показано на 

(рис.3).  

 

 
Рис.3 Взаимное расположение швов. 

 

 

 



Основные технологические приемы сборки и сварки конструкций коробчатого сечения 

можно показать на примере изготовления сварной двутавровой балки с ребрами 

жесткости. Отдельные листы соединяют в длинные полосы, которые являются полками и 

стенками двутавровой балки. На сборочно-сварочном стенде согласно чертежу 

устанавливают обе полки, стенку и ребра жесткости. Элементы двутавровой балки 

фиксируют относительно друг друга с помощью прихваток. Длина прихваток 30-40 мм, 

расстояние между ними 350-400 мм.  

Сварку двутавровой балки ведут от середины к краям. Первоначально выполняют все 

швы в пределах одного центрального контура, ограниченного стенкой, двумя полками и 

двумя ребрами жесткости, с одной стороны стенки (рис. 5). Затем сваривают швы 

противоположного контура, т. е. расположенного на другой стороне стенки.  

На рис. 5 цифрами I-VIII обозначена последовательность сварки контуров. Порядок 

наложения швов внутри одного контура обозначен цифрами 1-8. Выбранная технология 

сварки контуров — в шахматном порядке.  

Швы 1, 4, 5 и 7 рекомендуется накладывать обратноступенчатым способом. Такой способ 

уравновешивания деформаций, заключающийся в чередовании наложения швов по 

контурам, обеспечивает наименьшего коробления конструкции.  

 

 



 

Рис.5 Расположения сварных швов двутавровой балки с ребрами жесткости 

 

 

 
 

 

 

 



Тема: Решетчатые конструкции 

Все решетчатые конструкции разделяют на: 

1. плоские (строительные фермы, стойки, арматурные сетки). 

2. пространственные (колонки, мачты, каркасы). 

Изготавливаются из металла толщиной до 10 мм; суммарная толщина редко 

превышает 40 – 60 мм. 

Длина швов обычно не более 200 – 400 мм; швы различным образом 

ориентированы в пространстве. Поэтому сварка таких конструкций выполняется 

полуавтоматом (шланговые) в защитном газе, порошковой или самозащитной проволокой 

или РДС штучными элементами. Применение автоматической сварки неэкономично, так 

как здесь короткие, криволинейные и труднодоступные швы. 

Такие швы свойственны всем решетчатым конструкциям, например фермам (рис. 

1). 

Собирают и сваривают фермы по разметке, по контуру и в кондукторах. 

Узлы фермы сваривают последовательно от середины к опорам, так напряжения 

металла в узлах фермы будут минимальными (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Узлы стропильных ферм:  1 - пояс; 2 - раскос; 3 - стойка; 4 - косынка 

 

Рис. . 1 - копир; 2 - полуферма 

При наличии швов различного сечения вначале накладывают швы с большим 

сечением, а затем – с меньшим. 

В решетчатых конструкциях каждый элемент прихватывается с двух сторон швами  



длиной не менее 30 – 40 мм с катетом шва не менее 5 мм в местах расположения 

сварных швов. Сборочные прихватки выполняются сварными материалами тех же марок, 

какие используются при сварке конструкции. 

Сварку ведут в нижнем положении от края косынки к центру пересечений осей 

элементов фермы. 

Стержни решетки, например из уголков, собирают с другими элементами обваркой 

по контуру, иногда фланговыми или лобовыми . 

 

                                                           Фланговый (боковой) 

                                                          Лобовой 

 

                                         

                                                               Рис.3 

Не рекомендуется применять прерывистые швы, и швы с катетом менее 3 мм и 

длиной 60 мм. 

Концы фланговых швов выводят на торцы привариваемого элемента на длину 20 

мм (рис. 4), что гарантирует прочность соединений. 

В первую очередь выполняют стыковые швы, а затем – угловые (рис. 5). 

Близко расположенные друг к другу швы нельзя выполнять сразу; надо охладить 

тот участок основного металла, на котором будет выполняться второй, близко 

расположенный шов (рис. 4). Это необходимо для того, чтобы уменьшать перегрев 

металла и величину зоны пластических деформаций от сварки; в результате этого 

работоспособность сварного узла возрастет.  

 

Рис. 4 Порядок выполнения флангового                Рис. 5 Последовательность(продольного) 

шва: 1 – 4 очередность сварки выполнения швов: 1 – стыковые, 2 – угловые 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о рынке 

труда 

Выполнить конспект: 



1. Социальные институты, предоставляющие информацию о рынке труда.  

2. Функции социальных институтов, предоставляющих информацию о рынке труда. 

3. Достоинства и недостатки различных социальных институтов, предоставляющих 

информацию о рынке труда. 

4. Работа с информационными источниками, сделать анализ современного состояния 

рынка труда: рейтинг профессий г. Нижневартовска. 

 


