
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. Технология 

2. Электротехника 

3. Материаловедение 

4.Допуски и технические измерения 

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

электродами) 

 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ  

15.04, 17.04.2020 

20.04, 21.04.2020 

 

Тема 11. "Механическая обработка материалов" 

Тема 12. "Перспективные конструкционные материалы" 

ПЗ 33 - ПЗ 36 

 

Ознакомится с теоретическим материалом по следующим ссылкам: 

1. https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/rezhimy-rezaniya-pri-tokarnoj-obrabotke.html; 

2. https://youtu.be/Rkrd3WZ9X5Y; 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%

B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ANUUVoxms4g;https://www.youtube.com/watch?v

=mOO_y0rg4bQ; 

5. https://www.youtube.com/watch?v=1ryQSnt4w-U; 

 

Записать правила выбора режущего инструмента и параметров режимов резания при 

обработке на токарных, фрезерных и сверлильных станках для различных 

конструкционных материалов. 

Записать последовательность подбора технологических параметров. 

Записать определения и формулы расчета основных технологических параметров для 

токарного оборудования: 

1. глубина резания; 

2. подача и обороты шпинделя; 

3. скорость резания. 

 

Записать виды стружек получаемые при резании различных технологических материалов. 

 

Рассчитать глубину резания, подачу и скорость резанья, если известно: 

D=22 мм; 

d=20.5 мм; 

n=190 об/мин 

Все расчеты дополнить необходимыми пояснениями! 

 

Выполненные задания сдать до 20.04.2020 на  npk_union@mail.ru. 

  

https://stankiexpert.ru/stanki/tokarnye/rezhimy-rezaniya-pri-tokarnoj-obrabotke.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=ANUUVoxms4g
https://www.youtube.com/watch?v=mOO_y0rg4bQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOO_y0rg4bQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ryQSnt4w-U
mailto:npk_union@mail.ru


ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работы сдать до 21.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненных работ отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Домашнее задание : 

Повторить пройденный материал 

Подготовиться к дифференциальному зачету 

Напоминаю итоговые оценки будут выставлены с учетом всех сданных мне домашних 

заданий и контрольной работы!!! 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

15.04, 17.04, 2020 

20.04, 21.04.2020 

 

Тема "Получение, маркировка, применение свинца, олова, цинка, титана, магния" 

Тема "Основные сведения о неметаллических материалах" 

 

Ознакомится с теоретическим материалом по следующим ссылкам: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8

6; 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE; 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA; 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B

9; 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%

8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82); 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC

%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B. 

 

1. Записать получение, маркировка, применение свинца, олова, цинка, титана, магния. 

2. Записать классификацию, строение и свойства неметаллических материалов. 

Типовые термопластичные материалы. 

 

Выполненные задания сдать до 20.04.2020 на  npk_union@mail.ru. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
mailto:npk_union@mail.ru


ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

14.04, 17.04, 2020, 

20.04, 21.04.2020. 

 

Тема "Методы и средства измерений" 

ПЗ 7; ПЗ8. 

 

Ознакомится с теоретическим материалом по следующим ссылкам: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0%B5; 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B

5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C; 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B

C%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80); 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8

0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82); 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0; 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%

B5%D1%80; 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B9 

 

Дать определение/описать: 

1. Измерение. 

2. Виды измерения: прямое и косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и 

комплексное. 

3. Методы измерения: непосредственный и сравнения с мерой. 

4. Способы измерений. 

5. Погрешности измерения. 

6. Первичные средства измерения. 

7. Штангенциркуль. Устройство. Принцип работы. Правила настройки и 

регулирования. 

8. Микрометрические инструменты. Микрометр гладкий. Устройство. Принцип 

работы. Правила настройки и регулирования. 

9. Калибры. Индикаторы. Угломеры. Калибр пробка. Калибр скоба. Индикатор 

часового типа. Угломеры. Правила настройки и регулирования. 

10. Средства измерений. 

11. Измерительные приборы. 

12. Измерительная система, установка, комплекс. 

 

Выполненные задания сдать до 20.04.2020 на  npk_union@mail.ru. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
mailto:npk_union@mail.ru


ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ  ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ) 

15.04, 17.04.2020 

20.04, 21.04.2020 

 

ПЗ18 "Техника и технология ручной дуговой сварки легированной и высоколегированной 

стали" 

ПЗ 19 Техника и технология ручной дуговой сварки цветных металлов и чугуна 

ПЗ 20 Виды дефектов в сварных швах и способы их предупреждения, устранения 

 

Ознакомится с теоретическим материалом по следующим ссылкам: 

1. https://elsvarkin.ru/materialy/legirovannye-stali-i-osobennosti-ix-svarki/; 

2. https://www.kisar.ru/tehnologiya-svarki-tsvetnyh-metallov-i-splavov-na-ih-osnove/; 

3. http://stalevarim.ru/pub/svarka-tsvetnyh-metallov-i-ih-splavov/; 

4. http://weldzone.info/technology/materials/121-iron/255-features 

5. https://www.shtorm-its.ru/info/articles/tekhnologiya-svarki-chuguna/; 

6. http://www.smart2tech.ru/vidy-defektov-svarnykh-shvov-i-metody-ikh-ustranieniya. 

 

1. Описать особенности технологии и возможные трудности ручной дуговой сварки 

легированной и высоколегированной стали, алюминия и его сплавов, чугуна. 

2. Перечислить основные параметры режима ручной дуговой сварки легированной и 

высоколегированной стали, алюминия и его сплавов, чугуна. 

3. Подобрать основные параметры режима ручной дуговой сварки легированной и 

высоколегированной стали стыкового соединения двух пластин толщиной 4мм. 

4. Подобрать основные параметры режима ручной дуговой сварки алюминия и его 

сплавов таврового соединения двух пластин толщиной 4мм. 

5. Подобрать основные параметры режима ручной дуговой сварки угольным 

электродом для наплавки на изношенную поверхность чугунного зубчатого колеса. 

6. Описать виды дефектов в сварных швах и указать способы их предупреждения, 

устранения. 

 

Выполненные задания сдать до 20.04.2020 на  npk_union@mail.ru. 

 

https://elsvarkin.ru/materialy/legirovannye-stali-i-osobennosti-ix-svarki/
https://www.kisar.ru/tehnologiya-svarki-tsvetnyh-metallov-i-splavov-na-ih-osnove/
http://stalevarim.ru/pub/svarka-tsvetnyh-metallov-i-ih-splavov/
http://weldzone.info/technology/materials/121-iron/255-features
https://www.shtorm-its.ru/info/articles/tekhnologiya-svarki-chuguna/
http://www.smart2tech.ru/vidy-defektov-svarnykh-shvov-i-metody-ikh-ustranieniya
mailto:npk_union@mail.ru

