
 

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 

 

 

  Задание на 26.11.2020г.  
 

 

1.Физическая культура 

2.Иностранный язык 

3.Технология 

4. Обществознание. 

5. Техника и технология ручной дуговой сварки 

6.Математика 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 26.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: 1. Развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылкеhttps://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК 

Тема: State and Political Organization of Russia 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


Задание: прочитать текст и письменно выполнить упражнения.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru 

 

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

Датасдачи: 26.11.2020 

1. Read the text 

Political System of Russia 

The politics of Russia take place in the framework of the federal semi-presidential republic of 

Russia. The power is divided among the legislative, executive and judicial branches. 

The executive power is concentrated in the President and the Prime Minister, although the 

President is dominant as the head of the state. The President of Russia is elected by the people 

for a term of 6 years for a maximum of two consecutive terms. The President is the chairman of 

his consultative bodies: the State Council and the Security Council and is the commander-in-

chief of the armed forces. The President determines basic domestic and foreign policies of the 

Russian Federation and he can veto draft bills. He is also vested with power to dismiss the 

government. 

The Prime Ministeris appointed as the head of the government by the President, with the 

State Duma’s approval. Government duties are distributed between several ministries. The 

government ensures realization of domestic and foreign policies, works outthe federal budget, 

provides the principles of law, human rights and freedoms. 

The legislature in Russia is represented by the bicameral Federal Assembly. It consists of the 

State Duma (the lower house) and the Federation Council (the upper house). The Federal 

Assembly makes federal law, approves treaties and declares war. All bills must be first 

considered by the State Duma. Once a bill has been passed by a majority of the Duma, it is 

sent back to the Federation Council. The Federation Council has such special powers as 

declaration of presidential elections, the President’s impeachment and decisions on the use of 

the armed forces outside Russia’s territory. 

The judicial power in Russia is exercised by the courts and administered by the Ministry of 

Justice. The Supreme Court of Russia is at the highest level. The judges of the Constitutional 

Court, the Supreme Court and the High Arbitration Court are appointed by the Federation 

Council. 

Vocabulary: 

tobedivided – страд. зал. к todevide –

поделить, разделить 

tobeconcentrated – страд. зал. к toconcentrate 

– концентрироваться, сосредотачиваться  

the head of the state – главагосударства 

to be elected – страд. зал. к elect – выбирать 

consecutiveterms – последовательные сроки 

chairman – председатель 

consultative bodies – совещательныеорганы 

to determine – определять 

tovetodraftbills – наложить вето на 

законопроекты 

the principles of law – правовыенормы 

humanrightsandfreedoms – права человека и 

его свободы 

legislature – законодательная власть 

toconsist – состоять  

to approve treaties – утверждатьдоговоры 

to declare war – объявлятьвойну 

mustbefirstconsidered – должны быть 

первоначально рассмотрены 

tobepassed – страд. зал. к topass – зд. 

принять (о законе) 

declaration of presidential elections – 
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tobevestedwith / insmth – страд. зал. к tovest 

– наделять, облекать (правом), давать права 

to dismiss the government – 

распускатьправительство 

to be appointed – страд. зал. к to appoint – 

назначать 

approval – одобрение 

to be distributed – страд. зал. к to distribute – 

распределять 

toensure – обеспечивать  

toworkout – разрабатывать  

декларацияпрезидентскихвыборов 

impeachment – импичмент 

the armed forces – Вооруженныесилы 

to be exercised by the courts – страд.зал. к to 

exercise – осуществляться (т.е. 

осуществляетсясудами) 

to be administered – страд.зал. к to 

administrate – управлять 

judge – судья 

According to the Constitution, The Russian political system is multiparty. The party with its 

majority in the parliament can form the Russian government.All parties registered by the 

Ministry of Justice have the right to participate in any elections all over the country. The list is 

placed on the Justice Ministry website. As of December 20, 2019, 53 political parties were 

officially registered in the Russian Federation. 

Currently represented in the State Duma are: 

United Russia (340) 

Communist Party (42) 

Liberal Democratic Party (40) 

A Just Russia (23) 

Rodina (1) 

Civic Platform (1) 

 

Exercise 1. answer the following questions: 
1. What is the form of government in Russia? 

2. How many branches of power are there in the Russian Federation? What are they? 

3. Who are the representatives of the executive power? 

4. Who is the head of the state in Russia? 

5. What are his functions? 

6. Who is the head of the Government in Russia? 

7. What special powers does the Federal Council have? 

8. What is the highest level of the judicial power in Russia? 

9. What political system does the Russian Federation represent? 

10. How many parties are officially registered in Russia? 

 

Exercise 2. Choose the correct variant.  
1. The official name of Russia is … . 

a) Russia  

b) the Russian Federation  

c) the Republic of the Russian Federation 

2. The national Government of Russia consists of … . 

a) the President and the Prime Minister 

b) the President and the Council of Ministers 

c) the President, the council of Ministers and the Federal Assembly 

 

 

3. There are … Houses in the Federal Assembly. 

a) two  

b) three 



c) four 

4. The lower House of the Federal Assembly is … . 

a) the State Duma  

b) the Council of Ministers 

c) the Federal Council 

5. The Head of the Republic of Russian Federation is … . 

a) the President  

b) the Prime Minister 

c) the Speaker of the State Duma 

6. The Duma consists of … deputies. 

a) 540  

b) 450 

c) 400 

7. The Chairman in Russia is … . 

a) elected  

b) invited 

c) appointed 

 
 

 

Технология 

 

Ответить на вопросы. Ответы присылать на почту:zosimov.1966@mail.ru 

Вопросы: 1. Дать определение экструзии; 2.Что такое прессование? 3.Опишите процесс 

литья пластмасс. 

 

Тема:   Переработка пластмасс в изделия 

 

В зависимости от физического состояния полимерных материалов, поведения их 
под действием теплоты и других факторов все способы переработки пластмасс в 
детали целесообразно разбить на следующие основные группы: 

1) Переработка в вязкотекучем состоянии (прессованием, литьем под давлением, 
выдавливанием и др.). 

2) Переработка в высокоэластическом состоянии (пневматической и вакуумной 
формовкой, штамповкой и др.). 

3) Получение деталей из жидких полимеров (различными способами 
формообразования). 

4) Переработка в твердом состоянии (разделительной штамповкой, обработкой 
резанием). 

5) Получение неразъемных соединений (сваркой и склеиванием). 



6) Различные способы переработки (спекание, напыление и др.). 

Переработка пластмасс в вязкотекучем состоянии. 

а) Получение деталей прессованием. Прямое прессование – основной способ 
переработки реактопластов(фенолоформальдегидные пресс-порошки, 
аминопласты, меламиноформальдегидные композиции) в детали. Прессованием 
также перерабатывают ряд термопластов (производные целлюлозы, битумные 
пластики). Схема прямого прессования показана на рис.7.7. В обогреваемую 
форму 3 (рис.7.7, а) насыпают таблетированный или порошкообразный полимер 
2, который затем прессуют при помощи нагретого пуансона 1 под давлением 5 – 
40 МПа. Под действием пуансона (рис.7.7, б) полимер разогревается и 
размягчается. Под действием температуры в полимере происходят химические 
реакции, и он затвердевает. После затвердевания полимера пуансон подымают 
(рис.7.7, в), а выталкивателем 5 готовое изделие 4 извлекают из формы. 

 
 

 

Рис.7.7. Схема прямого прессования. 

б) Литье под давлением – высокопроизводительный и эффективный способ 
массового производства деталей из термопластов. Производительность в 20 – 40 
раз выше производительности прессования. Этим способом перерабатывают 
также и ряд термореактивных материалов. Перерабатываемый гранулированный 
полимер 8 (рис.7.8) засыпают в загрузочный бункер и периодически с помощью 
дозатора 9 подают в рабочий цилиндр 6. Под действием поршня 7 полимер 
подаѐтся в зону, подогреваемую обогревателем 4, расплавляется и через сопло 3 
поступает в нагретую разъѐмную пресс-форму 1. После заполнения пресс-формы 
еѐ охлаждают, и полученное изделие 2 сохраняет конфигурацию рабочей полости 
пресс-формы. 



 

Рис.7.8. Схема литья под давлением. 

Рассекатель 5, установленный в зоне подогрева, заставляет расплав протекать 
тонким слоем у стенок цилиндра, что ускоряет прогрев и обеспечивает более 
равномерную температуру расплава. 

 
 

в) Получение деталей выдавливанием (экструзией) – процесс переработки 
термопластов на винтовых (шнековых) машинах (экструдерах). Применяется для 
получения труб различных профилей, пленок для оболочек на провода, кабели и 
т.д. При экструзии гранулированный полимер подаѐтся из бункера 1 (рис.7.9) в 
рабочий цилиндр 3, откуда шнеком 2 подаѐтся в зону обогревателя 4, переходит в 
вязко-текучее состояние и выдавливается через калиброванное отверстие в 
головке 6. 

 

Рис.7.9. Получение пластмассовых деталей экструзией. 

Переработка пластмасс в высокоэластичном состоянии. Применяется для 
получения крупногабаритных изделий небольшой толщины. Основана на 



использовании свойств термопластов, нагретых до высокоэластического 
состояния. 

а) Пневматическая и вакуумная формовка. Сущность формовки в следующем: 
предварительно разогретую и зажатую в рамку 2 заготовку 3 плотно прижимают 
к матрице 4 верхней камерой 1 и формуют с помощью сжатого воздуха, 
подаваемого под давлением 1 – 2,5 МПа в камеру 1 (пневматическая формовка, 
рис.7.10, а) или под давлением атмосферного воздуха (вакуумная формовка, 
рис.7.10, б). Для большего перепада давлений воздух между поверхностью 
заготовки 3 и матрицей 4 отсасывают с помощью каналов в матрице. 

 

Рис.7.10. Схема пневматической (а) и вакуумной (б) формовки. 

Нагревом полимер переводят в высокоэластическое состояние, а затем 
деформируют. Потом деформированную деталь охлаждают под нагрузкой, чтобы 
она приняла деформированное состояние как постоянное. Если снять нагрузку до 
охлаждения, то пластмасса восстановит свою прежнюю форму через некоторое 
время. 

б) Штамповка. Штампуют, главным образом, детали незамкнутой 
пространственной формы (козырьки, обтекатели, стекла кабин и т.д.). При 
штамповке жѐстким пуансоном (рис.7.11, а) термопластичный листовой материал 
2, разогретый до определенной температуры, прижимают пуансоном 1 к матрице 
3 на обычных гидравлических или механических прессах. 

При штамповке эластичным пунсоном (рис.7.11, б) термопластичная листовая 
заготовка 6 укладывается в матрицу 7 и прижимается резиновым пуансоном 5, 
вставленным в обойму 4. Штамповка эластичным пунсоном применяется, для 
изготовления деталей, имеющих небольшие углубления и четкий рисунок. 



 

Рис.7.11. Схема штамповки: а – штамповка жестким пуансоном; б – штамповка 
эластичным пуансоном. 

 

 

 

 

26.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Религия как феномен культуры» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-

mailnonames.petrova@yandex.ruViber  или WhatsApp +79028556086. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 

27.11. 2020. 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в 

тетрадь 

Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой 

культуре. В подобном понимании сама культура представляется как совокупный 

взгляд людей на мир, в котором они появляются на свет, воспитываются, живут. 

Культура, другими словами, - результат познания людьми той реальности, которая 

их окружает в физическом мире. В противоположность этому религия может 

восприниматься как совокупность опыта, впечатлений, умозаключений и 

деятельности одного человека или группы людей касательно того, что видится им 

материей высшего порядка. В большинстве случаев человек осознает эту 

сакрализуемую им действительность как нечто, являющееся ему извне. 
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Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны 

определенным времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает 

откровение как встречу с созданиями, которые имеют телесное претворение. Во 

многих религиях многообразие реальности принимается как проявление целого 

ряда божеств, однако вместе с политеистическими религиями существуют, как 

известно, религии строго монотеистические, почитающие только одного-

единственного бога. Главной характерной чертой монотеизма является то, что 

божество всецело трансцендентно, т. е. пребывает за границами ощущаемой 

действительности, в то время как боги политеизма имманентны, т. е. мыслятся 

выражающими себя в ее границах. Разные религии описывали своих богов по-

разному: антропоморфными, зооморфными, совмещающими в себе черты того и 

другого; в виде живописных или скульптурных образов; в виде двухмерных или 

трехмерных воспроизведений. Иногда боги чтились в конкретном теле, как 

перешедшие в него: фараон в древнем Египте, японский император в наши дни, 

Иисус из Назарета до своей смерти - с одной стороны, и древнеегипетский бык 

Апис и индийская кобра - с другой. Впрочем, не все религии и не на всем 

протяжении своего бытования создавали телесные отображения своих божеств. 

Индуизму и буддизму, например, вообще не было это ведомо. Часто они не 

существуют и в религиях бедуинов, что может объясняться своеобразием их 

кочевой жизни, неизбежно ограничивающим круг материальных вещей. Однако 

это нельзя сравнить с запрещениями на изображения, которые мы видим в 

некоторых монотеистических религиях. Рассмотрим классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в 

далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют 

среди людей и по сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в 

древнеруссом языке "суе" - "напрасно, без пользы, попусту") - примитивные 

верования, которые очень похожи на религию по характеру своего возникновения, 

но не являются собственно религиями, так как не предполагают существования 

бога или богов, они не составляют целостного мировоззрения человека. 

2. Национально-государственные религии, которые являются основами 

религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или 

иудаизм у еврейского народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и государств и 

насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято 

существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.  



Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, 

что существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У 

термина "политеизм" есть русский аналог - многобожие. 

Вопросы  

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 

3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми? 

 

2. Прочитать отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-и-

Гассета «Человек и люди» и ответить на вопросы. Ответы записать в 

тетрадь 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не было. 

Даже то, что кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть спустя 

несколько поколений. Так называемая «цивилизация», материальные и духовные 

блага, знания, ценности, короче, то, на что мы рассчитываем и что составляет 

систему «надежных» средств, созданных человеком как srjiпроблематично и 

исчезает в мгновение ока при малейшей небрежности. Так называемые 

«безусловные достижения» выскальзывают у нас из рук, обращаясь в 

бестелесные, летучие призраки. История человечества — это череда кризисов, 

отступлений, упадков. Хуже того: опасность регресса куда более радикального, 

чем известные до сих пор, существует и поныне... 

Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно 

надежных человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, 

общечеловеческие нормы морали предотвратить «тотальное вырождение 

человечества как такового, возврат к животному состоянию, к окончательному и 

полному отчуждению»?  



4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их 

рассматривать в качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте свою 

позицию по данному вопросу. 

 

3. Прочитать нравственные заповеди различных религий мира. 

Выделить общую мысль всех  высказываний. Ответ записать. 

БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если 

бы сделано было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря 

вашего соседа – для вас потерей» 

 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим 

ничего, что нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату 

своему того же, чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они 

делали вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» 

 

4. Прочитать статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и место 

религии в нашей стране. Ответ записать 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

Cтатья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 



Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

 

Техника и  Технология  РДС                                       

 

Ответить на вопросы. Ответы присылать на почту:zosimov.1966@mail.ru 

Вопросы:Укажитеметоды подготовки сварки стыка трубопровода 

 

ТЕМА :ВИДЫ ТРУБОПРОВОДОВ И СВАРКА 

Трубопроводов существует огромное количество, которые используются для 

перемещения  разных материалов и рабочих  жидкостей. Отталкиваясь от их 

предназначения, есть следующая классификация: 

 технологические; 

 магистральные; 

 промышленные; 

 трубопроводы газоснабжения; 

 водяные; 

 канализационные. 

При изготовлении трубопровода применяются различные материалы – керамика, пластик, 

бетон и различные виды металлов. 

Современные сварщики для стыковки труб используют три основных способа: 

1. Механический осуществляется за счет взрывов в результате трения. 

2. Термический, который осуществляется за счет плавления, например газовой 

сваркой, плазменной или электро-лучевой. 

3. Термомеханический производится за счет магнитоуправляемой дуги посредством 

стыкового контактного метода. 

Существует множество типов сварки, которые разделяются по многим классификациям. 

Перед тем, как варить трубы, нужно разобраться, каким способом лучше всего это делать. 

Теоретически, каждый вид подходит для сварки труб малого диаметра и большого. Она 

может осуществляться плавлением и давлением. К методам плавления относятся 

электродуговая и газовая сварки, а к методам давления – газопрессовая, холодная, 

ультразвуковая и контактная. Самыми распространенными способами для соединения 

коммуникаций является ручная электродуговая и механизированая. 

https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/sut-gazovoj-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/sut-gazovoj-svarki.html


 

  

СВАРКА ТРУБ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ПЛАВЯЩИМСЯ И НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДАМИ 

Эффективнее всего проводить сварку технологических трубопроводов электродом 

вручную или посредством автомата. Это может быть методика 

работы плавящимся или неплавящимся электродом (аргонно-дуговая сварка). Технология 

сварки труб реализуется в три основных этапа: 

1. Подготовительный, который делится на две части – подготовка мастера и 

подготовка материала. К подготовке сварщика стоит отнестись очень ответственно, 

так как от этого зависит его безопасность. Обязательно нужно подготовить 

спецодежду и защитную маску для глаз, чтобы предотвратить ожог яркими 

искрами. Под подготовкой деталей имеется в виду тщательная зачистка труб под 

сварку от коррозии, краски и загрязнений. Перед ручной дуговой сваркой 

трубопроводов нужно хорошо металлической щеткой или наждачной бумагой 

обработать стыки и площадь, прилегающую к ним. Если этого не сделать, то могут 

быть «пробелы» в самом шве, так как материал «не перехватится» на загрязненную 

трубу. 

2. Сварочный процесс. Когда все готово, можно начинать. Самое основное в дуговом 

способе ( вне зависимости вручную она проводится или инвертором) это удержать 

дугу. Сначала необходимо зажечь электрод и возбудить дугу. Затем полноценно 

производится шов. Его тип выбирается непосредственно мастером в процессе 

работы. На способ ведения электрода и на технологию сварки трубопровода в 

целом влияет множество факторов – расположение труб, материал их 

изготовления, предпочтения сварщика. 

https://svarkaed.ru/svarka/obuchenie-svarke/svarka_elektrodami.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/svarka-neplavyashimsya-elektrodom.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/bolyat-glaza-ot-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/bolyat-glaza-ot-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/poleznaya-informatsiya/bolyat-glaza-ot-svarki.html
https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/svarka-invertorom.html


3. Проверка качества работы. Когда шов готов (не стоит забывать оббивать шлак, 

который образуется над ним в виде валика), можно запустить коммуникацию на 

предмет контроля качества соединения. 

Технология сварки водопровода, газопровода и других инженерных коммуникаций  

практически одинаковая. Важно соблюдать последовательность действий и учитывать 

виды швов в разных положениях, так как от умения их варить и будет зависеть качество 

коммуникации. 

 

КАК СОСТЫКОВАТЬ ТРУБЫ 

Для новичка, который хочет в совершенстве овладеть сваркой, необходимо знать все 

тонкости этого процесса. Для сваривания двух труб существует более 30 способов. 

Рассмотрим самые распространенные способы сварки труб: 

 в угол; 

 в тавр (перпендикулярно по отношению друг к другу); 

 в стык; 

 внахлест. 

Тип стыковки труб выбирается в зависимости от типа металла, вида сварки и характера 

коммуникации. Например, трубы для системы централизованного отопления чаще всего 

соединяются встык с помощью электросварки. Для качественного шва, главное – сделать 

провар по всей толщине изделия. 

 

 

 

 

 

 

https://zaeavr.com/v1/click?media=166750&c=NzcybmRXTU4zVnBYdjhRZW1zamRkSE1YeXh3ZDJUdXowVEFMWHprbE0ydW9WY2krL2NMbExYbk51cWxIc0l5MU9Sc0VtM0VZS2Y4UXVERFBCdjlWTGxkUk9pV0hGVGFhaFVMWGE2N3JnZ0R6VGZtS21jbW1wdVFCNGRUN0ZpNWpLRjhlNmEvTll0M1VqVzFodm04TGpkcmNSQ25JbkNsZi9tSTBFNFJZU0cyODN6K2NYYnhFcjk2ZXdTZEh2QTc3QVQ0Z2FtNFR3SzJOZWhRZTdVSzBoSDcrTjlaTmVTRWVJWFpDTnp2Y1p5dVZqM09scFZCVnREV29nMlptQWptVWxUejhISnlVR0c1Tmg5dkdtb1hreEE0TmlLMGJpQVJhb1lLVE1UVGlWOUE4Q1hzNzkxV0ZDYXJ4NUVtalBwSGxmdlZUUUV3NUNoUm50N3ozdmNJV1FkMEk2dWhROGgwY0pxQkZVakRxQkxXOUxkL3F1SlhrSlc5VzZDNlFHeTFkZnA5L0laSFBTQmNtN2RpR2JzQXJSeld0QmZyUmdMeTJTTUxBTDZYVUFUMTRNK3JNd3N4cWRpYUYrenVRS2hZbC9KOHZaRGNic3E2SzVwZGFBMWl4MTVpVThtcXlPQU8ycnNLbERidW9aRklKTGpkeHVaYm9lei9USnpqbk9vc3d0RUJBQ0t2TFlHUHZKRlZRZzU2VFFWZ2o5V2JmSzkvTGZYVHI5QUNiM2JOT0dDS0ZpZ1JmZE9ubSsxOVJFczlPMVh2eFhqdElxK2FTeGFXRUlFc3BDNDJNNXBUejE2NjVpRGFFNk5jU3JlK3ZVZ1dsbXpsQWp2aForSU4yZVE9PQ==
https://zaeavr.com/v1/click?media=166750&c=NzcybmRXTU4zVnBYdjhRZW1zamRkSE1YeXh3ZDJUdXowVEFMWHprbE0ydW9WY2krL2NMbExYbk51cWxIc0l5MU9Sc0VtM0VZS2Y4UXVERFBCdjlWTGxkUk9pV0hGVGFhaFVMWGE2N3JnZ0R6VGZtS21jbW1wdVFCNGRUN0ZpNWpLRjhlNmEvTll0M1VqVzFodm04TGpkcmNSQ25JbkNsZi9tSTBFNFJZU0cyODN6K2NYYnhFcjk2ZXdTZEh2QTc3QVQ0Z2FtNFR3SzJOZWhRZTdVSzBoSDcrTjlaTmVTRWVJWFpDTnp2Y1p5dVZqM09scFZCVnREV29nMlptQWptVWxUejhISnlVR0c1Tmg5dkdtb1hreEE0TmlLMGJpQVJhb1lLVE1UVGlWOUE4Q1hzNzkxV0ZDYXJ4NUVtalBwSGxmdlZUUUV3NUNoUm50N3ozdmNJV1FkMEk2dWhROGgwY0pxQkZVakRxQkxXOUxkL3F1SlhrSlc5VzZDNlFHeTFkZnA5L0laSFBTQmNtN2RpR2JzQXJSeld0QmZyUmdMeTJTTUxBTDZYVUFUMTRNK3JNd3N4cWRpYUYrenVRS2hZbC9KOHZaRGNic3E2SzVwZGFBMWl4MTVpVThtcXlPQU8ycnNLbERidW9aRklKTGpkeHVaYm9lei9USnpqbk9vc3d0RUJBQ0t2TFlHUHZKRlZRZzU2VFFWZ2o5V2JmSzkvTGZYVHI5QUNiM2JOT0dDS0ZpZ1JmZE9ubSsxOVJFczlPMVh2eFhqdElxK2FTeGFXRUlFc3BDNDJNNXBUejE2NjVpRGFFNk5jU3JlK3ZVZ1dsbXpsQWp2aForSU4yZVE9PQ==
https://zaeavr.com/v1/click?media=166750&c=NzcybmRXTU4zVnBYdjhRZW1zamRkSE1YeXh3ZDJUdXowVEFMWHprbE0ydW9WY2krL2NMbExYbk51cWxIc0l5MU9Sc0VtM0VZS2Y4UXVERFBCdjlWTGxkUk9pV0hGVGFhaFVMWGE2N3JnZ0R6VGZtS21jbW1wdVFCNGRUN0ZpNWpLRjhlNmEvTll0M1VqVzFodm04TGpkcmNSQ25JbkNsZi9tSTBFNFJZU0cyODN6K2NYYnhFcjk2ZXdTZEh2QTc3QVQ0Z2FtNFR3SzJOZWhRZTdVSzBoSDcrTjlaTmVTRWVJWFpDTnp2Y1p5dVZqM09scFZCVnREV29nMlptQWptVWxUejhISnlVR0c1Tmg5dkdtb1hreEE0TmlLMGJpQVJhb1lLVE1UVGlWOUE4Q1hzNzkxV0ZDYXJ4NUVtalBwSGxmdlZUUUV3NUNoUm50N3ozdmNJV1FkMEk2dWhROGgwY0pxQkZVakRxQkxXOUxkL3F1SlhrSlc5VzZDNlFHeTFkZnA5L0laSFBTQmNtN2RpR2JzQXJSeld0QmZyUmdMeTJTTUxBTDZYVUFUMTRNK3JNd3N4cWRpYUYrenVRS2hZbC9KOHZaRGNic3E2SzVwZGFBMWl4MTVpVThtcXlPQU8ycnNLbERidW9aRklKTGpkeHVaYm9lei9USnpqbk9vc3d0RUJBQ0t2TFlHUHZKRlZRZzU2VFFWZ2o5V2JmSzkvTGZYVHI5QUNiM2JOT0dDS0ZpZ1JmZE9ubSsxOVJFczlPMVh2eFhqdElxK2FTeGFXRUlFc3BDNDJNNXBUejE2NjVpRGFFNk5jU3JlK3ZVZ1dsbXpsQWp2aForSU4yZVE9PQ==
https://zaeavr.com/v1/click?media=166750&c=NzcybmRXTU4zVnBYdjhRZW1zamRkSE1YeXh3ZDJUdXowVEFMWHprbE0ydW9WY2krL2NMbExYbk51cWxIc0l5MU9Sc0VtM0VZS2Y4UXVERFBCdjlWTGxkUk9pV0hGVGFhaFVMWGE2N3JnZ0R6VGZtS21jbW1wdVFCNGRUN0ZpNWpLRjhlNmEvTll0M1VqVzFodm04TGpkcmNSQ25JbkNsZi9tSTBFNFJZU0cyODN6K2NYYnhFcjk2ZXdTZEh2QTc3QVQ0Z2FtNFR3SzJOZWhRZTdVSzBoSDcrTjlaTmVTRWVJWFpDTnp2Y1p5dVZqM09scFZCVnREV29nMlptQWptVWxUejhISnlVR0c1Tmg5dkdtb1hreEE0TmlLMGJpQVJhb1lLVE1UVGlWOUE4Q1hzNzkxV0ZDYXJ4NUVtalBwSGxmdlZUUUV3NUNoUm50N3ozdmNJV1FkMEk2dWhROGgwY0pxQkZVakRxQkxXOUxkL3F1SlhrSlc5VzZDNlFHeTFkZnA5L0laSFBTQmNtN2RpR2JzQXJSeld0QmZyUmdMeTJTTUxBTDZYVUFUMTRNK3JNd3N4cWRpYUYrenVRS2hZbC9KOHZaRGNic3E2SzVwZGFBMWl4MTVpVThtcXlPQU8ycnNLbERidW9aRklKTGpkeHVaYm9lei9USnpqbk9vc3d0RUJBQ0t2TFlHUHZKRlZRZzU2VFFWZ2o5V2JmSzkvTGZYVHI5QUNiM2JOT0dDS0ZpZ1JmZE9ubSsxOVJFczlPMVh2eFhqdElxK2FTeGFXRUlFc3BDNDJNNXBUejE2NjVpRGFFNk5jU3JlK3ZVZ1dsbXpsQWp2aForSU4yZVE9PQ==


 

Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 30.11.20 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание 

на урок 30.11.20. 

Тема: Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве». 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 

 а) Построить вектор k =m +n (по правилу треугольника). 

     Б) Построить: вектор c = a + d (по правилу параллелограмма). 

     В) Построить: вектор p = q – h (по теореме о разности двух 

векторов или правилу вычитания векторов). 

     Г) Построить: t = r + l +k + s (по правилу многоугольника). 

     Д) Дано: а – произвольный вектор. Построить: вектор g = 3 a (по 

определению умножения вектора на число). 

1  

1 

 

1 

 

1 

1    

2 

2 

Упростите выражение: 

1) SEPLENMSLP  ; 

2)    nmnmm 4223  . 

 

2 

 

2 

3

3 

 Дан параллелепипед  ABCDA1B1C1D1.  Найдите вектор 

111 CDADCA  ; 

3 

 

Критерии: «3» - 7 б 

«4» -10 б 

«5» - 12 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


