
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: 

Биология 

Физическая культура 

Химия 

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

электродами 

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.20, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: Типы приспособлений 

Посмотреть документальный фильм (ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=CrIvdGlzzmA ) 

Выписать особенности приспособлений человека  к окружающей среде, оставшегося один 

на один в  дикой природой. 

Тема: Расы 

Ознакомиться с презентацией ( ссылка на презентацию 

https://vk.com/doc487945711_542842587). выполнить задание ( в последнем слайде) 

55, 65 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 27. 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89222556146 

Штрикалкин.С.М х 

Тема: Развитие гибкости.  

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Дать определение гибкости. 

2. Задачи развития гибкости. 

3.Средства и методы воспитания гибкости 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ХИМИЯ 

 Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале)  

Глава 2 «Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить на 

вопросы: 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CrIvdGlzzmA
https://vk.com/doc487945711_542842587
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


1. Расположите в порядке ослабления кислотных свойств следующие оксиды: CO2; B2O3; 

Li2O: N2O5; BeO; F2O 

2. Укажите положение в Периодической таблице Д.И. Менделеева элементов № 21, 33, 41, 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 

Выполнить до 27 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: "Свариваемость. Расчет свариваемости" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы. 

 

 

СВАРИВАЕМОСТЬ. РАСЧЕТ СВАРИВАЕМОСТИ. 

 

Понятие о свариваемости 

Свариваемостью называется свойство металла (или другого материала) 

образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее 

требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия (ГОСТ 2601). 

Свариваемость различных металлов и их сплавов существенно отличается. 

Степень свариваемости оценивают изменением свойств сварного соединения по 

отношению к основному металлу. Степень свариваемости сплава тем выше, чем больше 

способов сварки и режимов при каждом способе можно применить. Примером хорошей 

свариваемости является малоуглеродистая сталь. 

Под технологической свариваемостью понимают отношение металла к 

конкретному способу сварки и режиму. 

Физическая свариваемость определяется процессами, протекающими в зоне 

сплавления свариваемых металлов, по завершении которых образуется неразъемное 

сварное соединение. Все однородные металлы обладают физической свариваемостью. 

Свойства разнородных металлов зачастую препятствуют протеканию необходимых 

физико-механических процессов в зоне сплавления. В этом случае металлы не обладают 

физической свариваемостью. 

 

Классификация стали по степени ее свариваемости 

Сталь представлена различными группами марок, обладающими своими физико-

химическими свойствами. Вследствие этого, у металлических изделий неодинаковый 

показатель свариваемости. В зависимости от этого параметра железо-углеродистые 

сплавы подразделяется на четыре категории. 

1. Хорошая 
При сварке получается качественный шов. Металл не требует предварительного нагрева 

для проведения работ, а сами они проходят в обычном режиме и с применением всех 

известных технологий. 

2. Удовлетворительная 
Чтобы создать качественное сварное соединение, стальные изделия необходимо 

подготовить, то есть разогреть. 

3. Ограниченная 
Перед сваркой металлические изделия сначала разогревают, а после их соединения 

подвергают еще и термической обработке. 



4. Плохая 
Такая сталь характеризуется тем, что во время сварки (после нее) на поверхности 

образуются трещины, а также могут возникать «закалочные» структуры, снижающие 

прочность и надежность соединения, делающие его хрупким. 

 

 

Методы расчета углеродного эквивалента 

Свойства стали вообще зависят от присутствия в сплаве железа и углерода других 

металлов. Зная их содержание, с помощью эмпирической формулы не составляет труда 

рассчитать значение так называемого углеродного эквивалента (Сэ). Эта величина 

позволяет определить, каких результатов ждать от сварки металлических изделий. 

В России для оценки сварных характеристик проката, идущего на создание конструкций, 

используют формулу, утвержденную ГОСТ ГОСТ 27772-88 : 

Сэ=С+(Р/2)+(Сг/5)+(Mn/6)+(Cu/13)+(V/14)+(Si/24)+(Ni/40). 

В Европе для расчетов применяется следующая зависимость: 

Сэ=С+(Мп/6)+(Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15. 

В Японии такая методика определения углеродного эквивалента: 

Сэ=С+(Мо/4)+(Сг/5)+(Мп/6)+(Si/24)+(Ni/40), 

где С, P, Cr, Mn, Cu, V, Si, Ni, Мо — массовые доли (в %) углерода, фосфора, хрома, 

марганца, меди, ванадия, кремния, никеля, молибдена. 

Сталь считается не склонной к трещинообразованию, если значение углеродного 

эквивалента «С» меньше 0,45%. В противном случае, когда уже существует вероятность 

их появления, перед сваркой части, требующие соединения, необходимо прогреть. 

 

 

Вопросы: 

1. Свариваемость. Определение. Степень свариваемости. Физическая свариваемость. 

2. Выписать формулу расчета свариваемости в России 


