
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: 

1. Основы электротехники 

2. Иностранный язык 

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

электродами)  

4. Основы материаловедения 

 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Задание выполнить до 27.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Контрольная работа. 

Тема: Расчет  электрических цепей 

1.В чем состоит особенность разветвленной электрической цепи? 

2.Какими основными понятиями  характеризуются схемы электрических цепей? 

3.Сформулируйте первый закон Кирхгофа, указать формулу. 

4.Сформулируйте второй закон Кирхгофа, указать формулу. 

5.Что называется узлом электрической цепи? 

6.Дайте определение ветви. 

7.Что называется контуром  электрической цепи? 

8.Как распределяются токи в параллельных ветвях? 

9.Зависит ли ток в одной из параллельных ветвей  от тока в другой ветви? 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст о металлах. Выполните задания после текста. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 30.03.2020г. 

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

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания на его основе.  

 

Mineral reserves are very important for the economy of the countries possessing these minerals. 

Many wars and colonizations happened because of precious metals. 

Australia is the continent which has world’s biggest reserves of uranium. 

Canada is the largest exporter of uranium ore. Mexico is the largest silver exporter in the world. 

One of the most common elements found on earth is iron. The five largest producers of iron ore 

are China, Brazil, Australia, Russia and India. These five countries have about 70 per cent of the 

world’s iron ore production. 

Canada, the United States and Western Australia are also major mining countries for gold. The 

world’s oceans have big reserves of gold. 

Copper ore is found in Chile, Mexico, the United States, Indonesia, Australia, Peru, Russia, 

Canada, China, Poland and Kazakhstan. 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


Задание 2. Напротив предложения поставьте                 “true” or “false”. Исправьте 

неправильные предложения и напишите их.  

1. Minerals are important for countries.   

2. Australia and Canada have a large amount of uranium.   

3. It is difficult to find iron on Earth.   

4. Gold and silver are precious metals.   

5. No wars happened because of mineral resources.   

6. Mexico is the largest exporter of gold.   

7. The world's oceans have small reserves of gold.   

S. Copper is found in many countries.   

 

Задание 3. Письменно ответьте на вопросы.  

 

1. What mineral resources does Russia have? 

2. What regions are rich in mineral recourses? 

3. What precious metals does Russia possess? 

4. Are there any mineral resources in the region where you live? 

5. What metal do you usually work with? 

6. What metal would you like to work with? 

 

 

 

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: " Сварка толстостенных конструкций" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы 

СВАРКА ТОЛСТОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Однослойный однопроходный шов выполняется за один проход. При сварке металла 

большой толщины шов выполняют слоями, каждый из которых накладывают за один 

проход (многослойный) или за несколько проходов (многослойный многопроходный). 

Сварка за один проход предпочтительнее при ширине шва не более 14-16 мм, т.к. дает 

меньше остаточных деформаций. При толщине металла более 15 мм сварка каждого слоя 

"напроход" нежелательна. Первый слой успевает остыть, и в нем возникают трещины 

 

МНОГОСЛОЙНЫЙ 

чаще - для стыковых швов 



 
I - VI - очередность нанесения слоев 

 

 

МНОГОСЛОЙНЫЙ МНОГОПРОХОДНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ 

чаще - для угловых и тавровых 

 
I - III - очередность нанесения слоев; 1 - 8 - очередность наложения швов 

 

Для равномерного прогрева металла по всей длине швы накладывают: 
 двойным слоем 

 горком 

 каскадом 

 поперечной 

 блоками 

 горкой 

При способе двойного слоя второй слой накладывают по неостывшему первому после 

удаления сварочного шлака в противоположном направлении на длине 200-400 мм 



 
 

 

НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ ПРИ ТОЛШИНЕ МЕТАЛЛА БОЛЕЕ 15 ММ 

 

 

ПРИ КАСКАДНОМ МЕТОДЕ шов разбивают на участки по 200 мм. После сварки 

первого слоя первого участка, не останавливаясь, продолжают укладывать первый слой на 

соседнем участке. Тогда каждый последующий слой накладывается на не успевший 

остыть металл предыдущего слоя 

 
 

СВАРКА «ГОРКОЙ» - разновидность каскадного метода. Ведется двумя сварщиками 

одновременно от середины к краям 

Оба метода - это обратноступенчатая сварка не только по длине, но и по сечению шва, 

причем зона сварки всегда остается горячей 

 
ПРИ СВАРКЕ БЛОКАМИ шов заполняют отдельными ступенями по всей высоте 

сечения шва. Применяют при соединении деталей из сталей, закаливающихся при сварке 



 
Сварка и сварщик https://weldering.com/svarka-tolstostennyh-konstrukciy 

 

Вопросы: 

1. Дать определения однослойной однопроходной сварке, многослойной сварки и 

многослойной многопроходной сварки. Рисунок. 

2. Описать методы: Каскадный, "Горкой", Блоком 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Выполнить до 1 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: " Теория термической обработки стали" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы 

ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 
 

Термической обработкой называют технологические, процессы теплового воздействия, 

состоящие из нагрева, выдержки и охлаждения металлических изделий по определенным 

режимам с целью изменения структуры и свойств сплава. Любой процесс термической 

обработки может быть описан графиком в координатах температура - время (рис. 1). 

Параметрами процесса термической обработки являются максимальная температура 

нагрева (tmax) сплава; время выдержки (тв) сплава при температуре нагрева; скорость 

нагрева (vн) и охлаждения (vо).  

 

 
Рис. 1. График термической обработки 

 

 

Термическая обработка изменяет в нужном направлении прочностные, 

пластические и другие свойства материала изделий. 

https://weldering.com/svarka-tolstostennyh-konstrukciy


В основе теории термической обработки лежат фазовые и структурные превращения, 

протекающие при нагреве и охлаждении металлов и сплавов. Эти превращения 

характеризуются определенными критическими точками. При медленном нагреве от 

комнатной температуры до 727°С в сплаве I фазовых изменений не происходит (рис. 2). 

При температуре 727°С перлит превращается в аустенит (точка а). Точку а на диаграмме 

называют нижней критической точкой и обозначают Ac1 (при охлаждении – Аг1). Буквы 

с и г указывают на то, что превращение происходит соответственно при нагреве или 

охлаждении стали, а индекс единица внизу этих букв - на точки, образующие линию PSK. 

При дальнейшем нагреве сплава I зерна феррита растворяются в аустените. 

Растворение аустенита заканчивается в точке а, (линия GS), которую называют верхней 

критической точкой и обозначают при нагреве Ас3 , охлаждении Аг3. 

Если нагревать эвтектоидный сплав II, то перлит в точке S (линия PSK) при 727°С 

превращается в аустенит. Критические точки Ac1 и Ас3 при этом совпадают. Перлит 

сплава III при 727°С превращается в аустенит (точка b). Дальнейший нагрев сплава III 

вызывает растворение цементита (вторичного) в аустените. В точке b1, лежащей на линии 

SE, процесс растворения заканчивается. Эту точку обозначают Аcm. 

Таким образом, на диаграмме железо-цементит критические точки, образующие линию 

PSK, обозначают Ас1 (при нагреве) и Аг1 (при охлаждении), точки по линии GS - Ac3 и 

Аг3 , по линии SE - Аcm. 

 Знание критических точек облегчает изучение процессов термической обработки 

сталей. 

 

 
Рис. 2. «Стальной» участок диаграммы состояния железо-цементит: 

I - доэвтектоидная сталь, II - эвтектоидная сталь, III - заэвтектоидная сталь 

 

Превращения в стали при нагреве 
Нагрев стали при термической обработке используют для получения аустенита. 

Структура доэвтектоидной стали при нагреве ее до критической точки Ас1 состоит из 

зерен перлита и феррита. В точке Ac1 происходит превращение перлита в мелкозернистый 

аустенит. При дальнейшем нагреве от точки Ac1 до Ас3 избыточный феррит растворяется 

в аустените и в точке Ас3 (линия GS) превращения заканчиваются. Выше точки 

Ас3 структура стали состоит из аустенита. 

Таким же образом происходят превращения при нагреве заэвтектоидной стали, но с той 

лишь разницей, что при дальнейшем повышении температуры от точки Ac1 до точки Аcm в 

аустените начинает растворяться избыточный цементит (вторичный). Выше точки 



Аcm (линия SЕ) структура состоит только из аустенита. Вновь образовавшийся аустенит 

неоднороден даже в объеме одного зерна. 

 В тех местах, где раньше были пластинки цементита, содержание углерода 

значительно больше, чем в тех местах, где находились пластинки феррита. 

Для выравнивания химического состава и получения однородного аустенита 

доэвтектоидную сталь нагревают немного выше верхней критической точки Ас3 и 

выдерживают некоторое время при этой температуре для завершения диффузионных 

процессов. 

По окончании процесса превращения перлита в аустенит образуется большое количество 

мелких аустенитных зерен. Эти зерна называют начальными зернами аустенита. 

Дальнейший нагрев стали или увеличение выдержки приводит к росту аустенитного 

зерна. Размер зерна, полученный в стали в результате той или иной термической 

обработки, называют действительным зерном. Величина такого зерна зависит не только 

от термической обработки, но и от способа выплавки стали. Однако склонность к росту 

аустенитных зерен с повышением температуры нагрева различная. Стали, раскисленные в 

процессе плавки кремнием и марганцем, обладают большой склонностью к непрерывному 

росту зерен аустенита при повышении температуры. Такие стали 

называют наследственнокрупнозернистыми. К ним относят кипящие стали. 

Стали, раскисляемые в процессе выплавки дополнительно алюминием и в особенности 

легированные титаном или ванадием, мало склонны к росту зерна аустенита при нагреве 

до 950-1000°С. Такие стали называют наследственномелкозернистыми.К ним относят 

спокойные стали. 

Размер наследственного зерна не оказывает влияния на свойства стали. От размера 

действительного зерна зависят механические свойства стали, главным образом ударная 

вязкость, она значительно понижается с увеличением размера зерна. Размер 

действительного зерна в стали зависит от размера зерна аустенита. Как правило, чем 

крупнее зерна аустенита, тем крупнее действительные зерна. 

Размер наследственного зерна оказывает влияние на технологические свойства стали. 

Если сталь наследственно мелкозернистая, то ее можно нагревать до более высокой 

температуры и выдерживать при ней более длительное время, не опасаясь чрезмерного 

роста зерна но сравнению с наследственно крупнозернистой сталью. Горячую обработку 

давлением - прокатку, ковку, объемную штамповку наследственно мелкозернистой стали - 

можно начинать и оканчивать при более высокой температуре, не опасаясь получения 

крупнозернистой структуры. 

Для определения размера наследственного (аустенитного) зерна применяют различные 

методы. Например, для низкоуглеродистых цементуемых сталей применяют метод 

цементации, т. е. науглероживание поверхности стали. При нагреве стали до 930±10°С в 

углеродсодержащей смеси и выдержке при данной температуре в течение 8 ч 

поверхностный слой ее насыщается углеродом до заэвтектоидного состава. При 

охлаждении из аустенита выделяется избыточный цементит, который располагается по 

границам зерен аустенита в виде сетки. После полного охлаждения эта цементитная сетка 

окружает зерна перлита и показывает размер бывшего при нагреве аустенитного зерна. 

Подготовленную таким образом структуру стали рассматривают в микроскоп при 

100
х
 увеличении, видимые под микроскопом зерна сравнивают с эталонными, 

предусмотренными стандартной шкалой размеров зерна (рис. 3). Зерна от № 1 до № 4 

считают крупными, а с № 5 - мелкими. 

 



 
Рис. 3. Шкала для определения размера зерен: 

1-10 – номера зерен при 100
х
 увеличении 

 

Вопросы: 

1.Дать определение термической обработки 

2. Начертить график термической обработки 

3.Что лежит в основе термической обработки 

4.Дать определения нижней и верхней критической точки 

5. Описать превращения при нагреве 

http://osvarke.info/uploads/posts/2011-11/1320605381_32.jpg

