
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 

Вре

мя 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. Технология 

2. Общество 

3. Иностранный язык 

4. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами)  

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

Тест https://onlinetestpad.com/ru/testview/4092-pravila-bezopasnosti-pri-vedenii-

elektrosvarochnykh-rabot, https://onlinetestpad.com/ru/testview/227771-obshhij-test-po-

professii-elektro-gazosvarshhik 

Повторить весь пройденный материал. Темы: «Производство чугуна и стали», 

«Виды сварки», «Источники питания» 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 16.04. 2020.  

Тема: «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни» 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь  

Здоровый образ жизни - это развитие жизнедеятельности человека, достижение 

человеком долголетия и полноценного выполнения социальных функций,  активного 

участия в общественной, трудовой, семейно-бытовой формах жизнедеятельности. 

Значимость здорового образа жизни вызвана изменением в возрастании нагрузок 

на человека, усложнением общественной жизни. В биологическом смысле речь о 

возможностях человека адаптироваться к воздействиям окружающей среды и изменениям 

внутренней среды. 

  Причины, мешающие вести здоровый образ жизни: 

1. Встреча современного человека со стрессовыми ситуациями в повседневной 

жизни. 

2. Чрезмерно напряженные условия труда (интенсивность по времени, и 

необходимость получения нескольких образований, постоянного повышения своего 

профессионального уровня), боязнь потери жилья имущества или сбережений, работы, 

опасения за здоровье-свое и близких и другие ситуации. 

3. Питание. На наш стол всё больше попадают продукты с большим содержанием 

подсластителей, консервантов, подкислителей, генетически и имуномодифицированных 

продуктов, усилителей вкуса, и всё меньше – натуральных продуктов. 

4. Комфорт. Транспорт, кондиционеры, и т.п. Постоянно работающий кондиционер 

(жару человек переносит хуже). Уменьшается физическая активность, которая сводится к 

одному маршруту. Это цепь: дом - остановка - работа и в обратном порядке. 

5. Телемания. При просмотре телепередач мы употребляем печенье, конфеты, 

чипсы. Переживая за любимого героя на телеэкране, человек съедает все 

вышеперечисленное больше, не замечая этого. В некоторых случаях человек принимает 

успокаивающие средства. Мало уделяется времени подвижному образу жизни. Правила, а 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/4092-pravila-bezopasnosti-pri-vedenii-elektrosvarochnykh-rabot
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также нормы поведения, направленные на укрепление здоровья человека, составляют саму 

основу личной гигиены. 

 В основы здорового образа жизни входят такие понятия как: 

1. Воспитание здоровых привычек и навыков с раннего детства. 

2. Безопасная и благоприятная окружающая среда, знания о влиянии предметов на 

здоровье. 

3. Отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, курения, употребления 

наркотиков. 

4. Умеренное питание - подходящее физиологическим особенностям человека, 

знание о качестве употребляемых продуктов. 

5. Физически активная жизнь - физические упражнения, соблюдая возрастные и 

физиологические особенности. 

6. Соблюдение правил общественной и личной гигиены. 

Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение 

имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий 

ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия 

для работы и восстановления. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не 

позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные 

положения должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов деятельности в 

строго определенное время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное 

питание. Особое внимание нужно уделять сну - основному и ничем не заменимому виду 

отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной 

системы, ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение 

самочувствия. 

Вопросы   

1.  Что такое здоровый образ жизни? 

2. Какие причины мешают вести здоровый образ жизни? 

3.Что входит в основы здорового образа жизни? 

4. Какую роль играет личная гигиена в формировании здорового образа жизни? 

 

2.   Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Здоровье в жизни человека играет важнейшую роль. Здоровье - самое главное 

сокровище человека. Ведь от состояния здоровья человека зависит его полноценная 

жизнь.  

Артур Шопенгауэер говорил, что 9/10 нашего счастья основано на здоровье и при 

нём всё становится источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие 

внешние блага не могут доставить удовольствие, даже субъективные блага: качества ума, 

души, темперамента, при болезненном состоянии ослабевают и замирают, но отнюдь не 

лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его 

друг другу: оно поистине главное условие человеческого счастья. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье - это 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 



отсутствие болезней и физических дефектов». Достичь благополучия можно через труд, 

направленный на расширение своих духовных, физических и социальных качеств. Это, 

прежде всего постоянное повышение познаний об окружающем мире, познаний о себе, 

своём месте и роли в окружающей среде, совершенствовании своих духовных 

возможностей. По словам врача – исследователя С. П. Боткина здоровье – один из 

важнейших компонентов человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав 

человеческой личности, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из 

условий успешного социального и экономического развития. 

Здоровье неразрывно связано с ведением здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это оптимальный индивидуальный режим дня: 

закаливание; рациональное питание; отсутствие вредных привычек. 

По мнению академика Ю. П. Лисицына, здоровый образ жизни – это 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное 

и социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие.  

Формирование здорового образа жизни с раннего детства является фундаментом 

хорошего здоровья. 

Вопросы и задания:  

1. Выделите  компоненты здорового образа жизни 

2. Сделайте вывод о том, от чего зависит наше здоровье. 

3. Назовите те факторы, которые положительно и отрицательно влияют на 

здоровье 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  15.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Сварочное оборудование. 

 

Read the text. 

1. Welding current is conducted from the source 

of power to the arc by an insulated copper or aluminum 

cable. A very flexible cable is used between the electrode 

holder and the welding machine. This cable is designed for 

welding service. 

For grounding the welding circuit, a less flexible, but equally 

wear resistant cable is used. The size of the cables used in 

welding depends upon the type of the material to be welded 

and the distance of the source of power. 

2. The electrode is an important component of the 

electric circuit. We know electrodes to be divided into 

consumable and non-consumable electrodes. Tungsten and 

carbon electrodes are non-consumable. In the case of carbon and tungsten arc welding a filler 

metal may be fed from aside to supply an additional metal to the molten pool. As for the 

consumable electrodes, they are produced in the form of metal rod or wire, and for this reason 

provide a filler metal. 

3. All the consumable electrodes are divided into bare and coated electrodes. An 

important advantage of arc welding is in the protection that a special mineral flux composition 

provides for the molten deposit. It is know that metal electrodes for the covered with flux 

coatings produce stronger welded joints as compared with those made with bare electrodes. 

4. As it was mentioned, the electrodes are held in a special device-an electrode holder. 

The electrode holder is a clamping device for holding the electrode and is provided with an 

insulated handle for the operation’s hand. It should be mechanically strong, light in weight and 

hold the electrode firmly in position during welding. 

5. We know that the arc is very hot and therefore it throws off both light and heat. To 

protect the operator’s face and eyes from the direct rays of the arc it is necessary to use a face 

shield or helmet. These shield or helmets are produced of pressed insulating material black in 

colour. The shield should be light in weight and comfortable to the welder. Shields are provided 

with special welding coloured lens absorbing the infrared rays, special goggles are used by 

welder’s assistants, foremen, inspectors and others working near the welder. 

6. In addition to the equipment and materials described above, there should be available steel 

brushes for cleaning welds, tools for removing scale and slag from the surface of the weld and 

other shop equipment. Of course, in any welding shop you may find the equipment for welding 

inspection. 
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Vocabulary 

Insulate – изолировать 

Flexible – гибкий 

Wear resistant – износостойкий 

Consume – тратить, расходовать 

Consumable electrode – плавящийся электрод 

Composition – смесь, состав 

Impurity – примесь 

Float – плавить на поверхности 

Eliminate – устранять, предотвращать 

Handle – рукоятка 

Shield – щиток (сварочный) 

Helmet – шлем 

Coloured – цветной 

 

2. Answer the questions 

1. What of electrodes are applied in welding? 

2. How is a filler metal provided? 

3. What is the difference between the two of cables? 

4. What will you say about the electrode holder? 

5. How are the welder’s face and eyes protected from welding rays? 

6. Say a few words about welding helmet. 

 

 

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, 

РЕЗКИ) ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ)  

 

Выполнить до 15 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

Тема: " Наружные дефекты сварочных швов" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Составить таблицу. 
https://www.drive2.ru/b/469667387994538103/ 

 

Наружные дефекты 

Дефект Рисунок Причина 

   

   

 

 

НАРУЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ШВОВ 

Все отклонения от технологических параметров, вызванные небрежностью в 

работе, нарушением режимов и внешними причинами, часто не зависящими от сварщика, 

могут привести к возникновению дефектов в сварочном шве и околшовной зоне, 

попадающей в область термического воздействия. К дефектам приводит и нарушение 

технологических приемов как самого процесса сварки, так и некачественная подготовка, 

неисправность оборудования, отклонения от норм качества сварочных материалов, 

влияние погодных условий, низкая квалификация сварщика. 

Возникновение дефектов часто связано с металлургическими и тепловыми 

явлениями, возникающими в процессе образования сварочной ванны и ее кристаллизации 

(горячие и холодные трещины, поры, шлаковые включения и т.д.; Эти дефекты снижают 

прочность и надежность сварного соединения, его герметичность и коррозионную 

стойкость. Все это может оказать значительное влияние на эксплуатационные 

возможности всей конструкции и даже вызвать ее разрушение. 

Дефекты сварочных швов могут быть наружными и внутренними. 

Наружные дефекты сварочных швов 

К наружным дефектам сварных швов (рис.1) относят нарушение размеров и формы 

шва, подрезы и другие отклонения, которые могут быть обнаружены при внешнем 

осмотре сварного соединения. 

Нарушение формы и размеров сварного шва чаще всего вызваны колебаниями 

напряжения в электрической сети, небрежностью в работе или низкой квалификацией 

сварщика, проявляющейся в неправильном выборе режимов, неточном направлении 

электрода и методике его перемещения. Дефекты проявляются в неодинаковой ширине 

сварочного шва по его длине, в неравномерности катета угловых швов, чрезмерной 

выпуклости и резких переходах от основного металла к наплавленному. Отклонения от 

размеров и формы сварного соединения, проявляющиеся в угловых швах, связаны с 

неправильной подготовкой кромок, неравномерной скоростью сварки, а также с 

несвоевременным контрольным обмером шва. При автоматической и полуавтоматической 



сварке эти дефекты чаще всего связаны с колебаниями напряжения, проскальзыванием 

проволоки в подающих роликах, нарушениями режимов сварки. 

Непровар — местное отсутствие сплавления между свариваемыми элементами, 

между основным и наплавленным металлом или отдельными слоями шва при 

многослойной сварке. Причинами непровара являются некачественная подготовка 

свариваемых кромок (окалина, ржавчина, малый зазор, излишнее притупление и т.д.), 

большая скорость сварки, смещение электрода с оси стыка, недостаточная сила тока. В 

результате непровара снижается сечение шва и возникает местная концентрация 

напряжений, что в конечном итоге снижает прочность сварного соединения. При 

вибрационных нагрузках даже мелкие непровары могут снижать прочность соединения до 

40%. Большие непровары корня шва могут снизить прочность до 70%. Поэтому если 

непровар превышает допустимую величину, участок шва подлежит удалению с 

последующей переваркой. 

Подрез — дефект, наиболее часто встречающийся при сварке. Он выражен в виде 

углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом. В результате 

подреза происходит местное уменьшение толщины основного металла, что приводит к 

снижению прочности. Особенно опасен подрез в случаях, когда он расположен 

перпендикулярно действующим рабочим напряжениям. Подрез возникает обычно при 

повышенном напряжении дуги с завышенной скоростью сварки, когда одна из кромок 

проплавляется глубже, жидкий металл стекает на горизонтальную плоскость и его не 

хватает для заполнения канавки. При сварке угловых швов подрезы возникают в основном 

из-за смещения электрода в сторону вертикальной стенки, что вызывает значительный 

разогрев, плавление и стекание металла на горизонтальную полку. В стыковых швах 

подрезы образуются при сварке на больших токах и при неправильном положении 

присадочного материала. К подрезу могут привести увеличенные углы разделки кромок. 

Этот дефект обнаруживается визуально и при отклонениях выше установленной нормы 

полежит переварке с предварительной зачисткой. Подрезы небольшой протяженности, 

ослабляющие сечение шва не более чем на 5% в конструкциях, работающих под 

действием статических нагрузок можно считать допустимыми. В конструкциях, 

работающих на выносливость, подрезы недопустимы. 

Наплыв — проявляется в виде натекания металла шва на поверхность основного 

металла без сплавления с ним. Наплывы резко изменяют очертания швов и тем самым 

снижают выносливость конструкции. Причиной этого дефекта может стать пониженное 

напряжение дуги, наличие окалины на свариваемых кромках, медленная сварка, когда 

появляются излишки расплавленного присадочного металла. Чаще всего наплывы 

возникают при сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости. При сварке 

кольцевых поворотных стыков наплывы могут возникать при неправильном 

расположении электрода относительно оси шва. Наплывы большой протяженности 

недопустимы. 

Прожог — сквозное проплавление обычно возникает из-за большого тока при 

малой скорости сварки. Проявляется он в виде сквозного отверстия в сварочном шве, 

которое возникает в результате утечки сварочной ванны. При многослойной сварке 

прожог возникает в процессе выполнения первого прохода шва. Причинами прожога 

могут стать - завышенный зазор между свариваемыми кромками, недостаточная толщина 

подкладки или неплотное ее прилегание к основному металлу, что создает предпосылку 

для утечки сварочной ванны. Прожог может образоваться при внезапной остановке 

подачи защитного газа. При сварке поворотных кольцевых стыков прожоги вызываются 

неправильным расположением электрода относительно зенита. Дефект обнаруживается 

визуально и переваривается после предварительной зачистки. Ожоги вызываются 

попаданием жидкого металла на участки, которые находятся вне сварного шва. 



Незаваренный кратер — дефект сварного шва, который образуется в виде 

углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут 

появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно 

появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке 

кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. 

Кратеры часто являются причиной начала развития трещин и поэтому недопустимы. Их 

зачищают и заваривают. 

Поверхностное окисление — окалина или пленка оксидов на поверхности 

сварного соединения. Поверхностное окисление зависит от плохой защиты сварочной 

ванны, качества подготовки свариваемых кромок, неправильной регулировки подачи 

защитного газа, его составом, большим вылетом электрода. 

Свищ — воронкообразное углубление в сварочном шве, развивающееся из 

раковины или большой поры. Причиной развития свища чаще всего является 

некачественная подготовка поверхности и присадочной проволоки под сварку. Дефект 

обнаруживается визуально и подлежит переварке. 

 


