
Расписание уроков для 207 группы  на 04.12.2020 

1. Информатика 

2. Технология 

3. Технология 

4. Русский язык 

5. ОБЖ 

6. ОБЖ 

7. Математика 

8. ТО авто 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 



Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Информатика и ИКТ 

К 07.12.2020 познакомиться с программой компас, прочитать лекцию и 

ответить письменно в тетради на вопросы, отправить ответы на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Вы когда либо задумывались сколько времени при разработке детали занимает рутинная 

"дурная" работа? Проведя нехитрые подсчеты выяснится что около 50% времени 

расходуется на оформление чертежей, расчет объемов и массы детали, подбору 

материалов передач и многие другие операции простые по сути, но достаточно 

трудоемкие и продолжительные во времени. 

Цель данного курса – не только научить пользователя базовым навыкам работы с 

программой, но и показать основные возможности программы. Программа имеет ряд 

возможностей среди которых основная масса является базовыми и не требует 

дополнительных установок. 

Первые лекции посвящены описанию основных продуктов компании АСКОН и установке 

программного обеспечения. Затем описывается модуль КОМПАС График 

предназначенный для построения чертежей и оформления конструкторской 

документации. Уделено внимание выводу документов на печать, именно эта операция 

ставит начинающих пользователей "в тупик". 

Рассматривая модуль КОМПАС 3D были изучены способы построения моделей, которые 

очень похожи с другими программными средствами. 

Уделено значительное внимание дополнительным возможностям программы: системам 

расчета передач, системе проектирования пружин, системе прочностного расчета. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


Описано взаимодействие программы КОМПАС с другими программами схожими по 

возможностям и назначению с КОМПАС; AutoCAD, SolidWorks. 

1.1 Общие сведения 
Наверное каждому из нас рано или поздно приходится графически представлять 

информацию. Особенно важна эта процедура для тех кто непосредственно занимается 

практической и научной деятельностью в области технических наук. Еще недавно труд 

инженера представлял собой рутинную работу и ворох испорченной бумаги. Теперь с 

развитием САПР (систем автоматизированного проектирования) деятельность инженеров, 

конструкторов, технологов значительно упростилась. Не последнюю роль сыграло то, что 

в свободном доступе появилось программное обеспечение которое позволяет создавать 

полный комплект конструкторской документации, создавать объемные (3D) модели. Так 

же появилась возможность создавать чертежи уже по готовым 3D моделям. И это далеко 

не полный перечень функций, которые предлагают нам САПР для упрощения и 

облегчения инженерной деятельности. 

В предлагаемом курсе мы рассмотрим построение чертежей, оформление их в 

соответствие с требованиями ЕСКД (единой системы конструкторской документации) 

и СПДС (системы проектной документации для строительства), составление 

спецификаций, построение 3D моделей, построение чертежей на основе уже готовых 3D 

моделей, использование библиотеки стандартных изделий, возможности применения 

полученных результатов в других САПР. 

1.2 Общие сведения о программе, краткий обзор развития семейства САПР Компас 
Компас – это название продукта семейства САПР которые служат для построения и 

оформления проектной и конструкторской документации в соответствие с 

требованиями ЕСКД и СПДС. 

Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды 

трехмерных моделей, в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные виды, виды 

по стрелке, виды с разрывом. Программа может предоставлять возможность 

ассоциированной связи модели с чертежами, то есть при изменение модели 

автоматически происходят изменения и на чертеже. Программа очень полезна и получила 

широкое применение при составление руководств по эксплуатации к тем или иным видам 

продукции, при составление проектной документации на те или иные виды работ. 

Программа "Компас" является продуктом компании "Аскон", а само название "Компас" 

является акронимом от фразы "комплекс автоматизированных систем", в торговых марках 

получило написание заглавными буквами "КОМПАС". 

Данная программа очень уверенно "чувствует себя" на рынке САПР постсоветского 

пространства, это объясняется рядом причин: 

1. интерфейс полностью русифицирован; 
2. построение всех чертежей и оформление документации ведется в соответствие с 

требованиями предъявляемыми к конструкторской документации; 
3. интерфейс интуитивен и прост для начинающего пользователя; 
4. те возможности которые предлагаются ничем не уступают заграничным аналогам 

типа AutoCAD, Solid Works и др., при этом в отличие от перечисленных продуктов 

она имеется в свободном доступе; 

5. возможность участвовать в развитие данного программного обеспечения, что 

также интересно; 

Отправной точкой в своем развитие и представление как уже готовый программный 

продукт можно считать 1989 год когда появилась первая версия программы "Компас 1.0", 



но для нас обычных пользователей интерес представляет другая дата 1997 год именно в 

этом году вышла первая версия под Windows – "Компас 5.0". Уже в 2000 году был 

выпущен "Компас 5.10", а в 2003 – "Компас 6.0", 2004 – "Компас 7.0", 2007 – 

"Компас 8.0". Далее обновления стали следовать с периодичностью раз в год. Мы с вами 

будем пользоваться последней версией программы состоянием на 2014 год – "Компас 15" 

которая вышла 17 марта 2014 года. 

1.3 Основные продукты семейства "КОМПАС" 
Основные продукты семейства КОМПАС служат для предоставления и работы с 

графическими объектами – чертежами, а также с твердотельными моделями. Основные 

продукты семейства можно разделить условно на те которые служат для 

создания чертежей и на те которые служат как для создания чертежей так и для 

создания моделей, так же можно классифицировать на платные и бесплатные версии. 

К графическим продуктам следует отнести: "Компас График", "Компас СПДС", 

"Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D LT". Все они служат для 

создания чертежей, спецификаций и прочей документации. "Компас График" 

выпускается двух конфигураций, может служить и как только программа для 

создания чертежей так и программа для создания чертежей и 3D моделей. 

К продуктам служащим для создания твердотельных моделей можно отнести 

"Компас 3D", "Компас 3D Home", "Компас 3D LT". 

 
Рис. 1.1.  Основные продукты семейства КОМПАС 

На рис. 1.1 показаны основные продукты семейства КОМПАС. Ниже дадим их 

классификацию. 

Компас График – универсальная система автоматизированного проектирования. 

Предлагает широкие возможности автоматизированного проектирования работ 

различного профиля. Система решает задачи 2D проектирования и выполнения 

документации. Все средства программы направлены на создание 

высококачественных чертежей, схем, спецификаций, пояснительных, расчетных записок, 

технических условий и инструкций. 

Преимущество данного продукта состоит в том, что имеется более 50 стилей оформления 

документации, возможность оформлять документацию на основание потребностей 

организации, имеется возможность последующей конвертации чертежей в форматы 

читаемые и другими программными средствами то есть проектировщику не следует 

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-1266-html/#ID.1.image.1.1


ориентироваться на заказчика и думать о том какой у него установлен графический 

редактор. 

Возможности программы Компас – График: 

9. много документальный режим работы с графической информацией; 
10. поддержка много листового чертежа; 

11. возможность коллективной работы над чертежом; 
12. различные и удобные способы создания чертежей; 
13. интеллектуальные режимы привязок; 
14. любые стили линий, штриховок, оформления текста; 
15. средства создания параметрических элементов; 

16. возможность создания каталогов типовых элементов; 
17. встроенный табличный редактор; 
18. имеется возможность расчета валов и передач; 

 
Рис. 1.2.  Окно программы Компас – График 

Компас СПДС – универсальная система автоматизированного проектирования которая 

прежде всего направлена на оформление, улучшение документации. Данная программа 

будет полезна прежде всего различным проектным организациям, которые хотят 

оформить документацию при этом избежать значительных финансовых и материальных 

затрат. 

Преимущество данного модуля в том, что вся выполняемая документация выполняется в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС "Основные требования к 

проектной и рабочей документации". Включает в себя 4 основные модуля: 

Чертежно – графический редактор служит для создания чертежей, очень близок по 

интерфейсу к "Компас – График" 



Инженерный текстовый редактор – служит для оформления текстов и пояснительных 

записок, имеется возможность проверки правописания на различных языках. 

Инструменты по оформлению СПДС – выполняет чертежи и документацию в 

соответствие с ГОСТ P 21.1101-2009 и СПДС тем самым значительно сокращает время на 

оформление документации. 

Каталог строительных элементов – содержит обширную и структурированную библиотеку 

сортаментов, железо бетонных конструкций, различных систем жизнеобеспечения и 

прочее. 

Характерной особенностью является наличие возможности пользователям которые 

работали в других графических редакторах адаптировать и настраивать систему Компас – 

График в соответствие со своими привычками, т.е при переходе из одной САD системы в 

Компас – График пользователь не будет вынужден тратить время и силы на освоение 

данного программного комплекса. 

КОМПАС-СПДС является членом Open Design Alliance поэтому 

Компас СПДС использует форматы cdw., frw., kdw.,dxf./dwg. 

 
Рис. 1.3.  Библиотека сортаментов КОМПАС-СПДС 

Компас 3D – продукт компании "Аскон" имеет набор возможностей, которые не уступают 

заграничным аналогам типа Solid Works при этом его значительно легче найти, 

приобрести и установить (речь идет исключительно о лицензионном продукте). Компания 

"Аскон" ведет свою деятельность направленную на подготовку новых инженеров путем 

предоставления пробных версий, упрощенных версий, версий для тестирования и это все 

бесплатно. 

К основным возможностям Компас 3D можно отнести: создание графической 

документации такой же как и у "Компас – График", построение 3D моделей, обширная 



библиотека 2D и 3D, возможность производить расчеты передач, валов, расчеты на 

прочность и масса других возможностей. 

Характерными особенностями данной программы являются: 

5. Возможность быстрого вызова недавно завершенных команд; 
6. Сохранение задания на печать; 

7. Всплывающие информационные сообщения; 
8. Фиксация моделей; 
9. Удобство работы с большими сборками; 
10. Отмена и повтор команд; 
11. Наличие управляющих размеров; 

12. Пересчет 3D моделей с учетом допуска; 
13. Подгонка отверстий или стержней под стандартные резьбы; 
14. Возможность настраивать панели под пользователя; 
15. Возможность сохранения документации не только в форме чертежей но и в форме 

стандартных графических форматов типа bmp.,jpeg.,tiff и других форматах. 
16. Есть функция сохранения чертежей и моделей в формате рdf, 
17. В программе есть возможность обращения в режиме реального времени к 

справочной системе без закрытия основного документа. 

Также программа имеет ряд приложений: 

Проектирование трубопроводов и оборудования (трубопрово-ды 3D); 

Проектирование межблочных и внутри блочных кабелей и жгутов (Компас 3D – кабели и 

жгуты); 

Справочник конструктора в режиме реального времени; 
Проектирование изделий из металлопроката (Металлоконструкции 3D) 
Проведение экспресс расчетов на прочность методом конечных элементов; 

Проектирование пресс – форм и автоматическое получение конструкторской 

документации (пресс-формы 3D); 
Создание фотореалистичных изображений и моделей; 
Встроенная САМ система – создание управляющих программ для станков с ЧПУ; 

Приложения для просмотра на мобильных носителях; 

Все перечисленные возможности присутствуют в базовом комплекте программного 

обеспечения. 

При разработке новой версии программы (речь идет о Компас 3D 15) большое внимание 

уделялось повышению быстродействия программы, удобству работы пользователю с 

программой, также появились в углу кнопки состояния, что позволит пользователю в 

режиме реального времени управлять полученной моделью, появилась возможность более 

удобного обзора объекта моделирования путем разреза не только всей конструкции но и 

отдельных деталей, которые входят в сборку. То есть можно уверенно утверждать если 

Вы инженер, конструктор, студент, ученик или просто любознательный читатель то более 

удобного продукта создания конструкторской документации не стоит даже и искать. 



 
Рис. 1.4.  Возможности Компас 3D 

Компас 3D Home и Компас 3D LT – продукты компании "Аскон" имеющие свободный 

доступ и абсолютно бесплатные. Компас 3D Home имеет все те же функции что и 

стандартный базовый пакет при этом основным отличием является то, что для скачивания 

необходимо зарегистрироваться на сайте компании, указать свои данные и получить архив 

с установкой, срок действия данной версии составляет 60 дней. В отличи от базового 

пакета на чертеже при печати вне области чертежа будет указано, что это версия Компас 

3D Home. А так это практически тот же набор функций что и в базовом пакете, но без 

расширенных возможностей и сроком на 60 дней. 

Компас 3D LT – абсолютно бесплатная версия программы, значительно меньше занимает 

рабочего места дискового пространства нежели базовая программа, имеет 

неограниченный срок действия. Широкое распространение получила в среде школьников 

и студентов как инструмент создания чертежей и оформления расчетно- пояснительных 

записок к курсовым проектам и работам. Отличается от Компас 3D тем, что нет 

возможности создавать 3D сборки, а так те кто занимаются построением чертежей в 

учебных или некоммерческих целях не заметят никакой разницы, скачать данные версии 

можно на сайте производителя http://ascon.ru/. 

Следует обратить внимание на то, что документы созданные в профессиональной версии 

Компас могут не открыться в учебно- ознакомительной версии программы Компас 3D LT. 

http://ascon.ru/


 
Рис. 1.5.  Возможности учебно-ознакомительной версии Компас 3D LT 

Ключевые термины: 
3D моделирование – процесс создания трехмерной модели объекта. Основной задачей 

моделирования является разработка визуального образа данного объекта. 

ЕСКД (единая система конструкторской документации) – комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по 

разработке, оформлению и обрабатывание конструкторской документации 

разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при 

проектирование, разработке, изготовление, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, 

утилизации). 

Компас – семейство систем автоматизированного проектирования с возможностью 

оформлять чертежи в соответствие с требованиями ЕСКД и СПДС. 

САПР (система автоматизированного проектирования) - автоматизированная система 

реализующая информационную технологию выполнения функции проектирования, 

представляет собой организационно - техническую систему, предназначенную для 

автоматизации системы проектирования, состоящую из персонала, комплекса 

технических и программных средств автоматизации его действия. 

СПДС (система проектной документации при строительстве) - комплекс нормативных 

организационно – методических документов устанавливающих обще технические 

требования необходимые для разработки, учета, хранения и применения проектной 

документации для строительства объектов различного назначения. 

Трехмерная графика 3D – раздел компьютерной графики, совокупность приемов и 

инструментов предназначенных для изображения объема объектов. 

Чертеж – условное обозначение какого – либо объекта, зачастую материального, 

выполненное по установленным правилам с указанием технических данных, необходим 

для изготовления данного объекта. 

Контрольные вопросы 



1. Что такое Компас? 
2. Почему программа Компас получила широкое распространение? 

3. Когда вышла в свет первая версия программы? 
4. Назовите и охарактеризуйте основные продукты семейства КОМПАС? 
5. Каким продуктом следует пользоваться при создание каталогов типовых изделий или 

оформлять документацию в соответствие с СПДС? 

6. Назовите бесплатные продукты компании "Аскон", которые находятся в свободном 

доступе и их можно бесплатно загрузить с сайта производителя? 
7. Чем Компас 3D LT отличается от базовой версии Компас 3D? 

 

 

Технология 
 

Изучить лекционный материал, выписать в конспект основные термины, ответить 

на вопросы.  
Срок выполнения до 07.12.2020 
 

Заклепочные соединения 

Основные сведения и область применения 

 Заклепочное соединение, чаще всего, используют для соединения листов или профилей. Они 

широко распространены в машиностроении, строительных конструкциях и приборах. 

 Заклепочное  соединение производится с использованием дополнительной детали – заклепки 

(а). Форма и размеры заклепок стандартизированы. Для уменьшения массы малонагруженных 

соединений используют пустотелые заклепки  (пистоны, б). Для изготовления заклепок 

применяются стали марок 2, 3, 10, а также алюминиевые и медные сплавы. 

Преимущества 

Преимущества по сравнению со сварными соединениями 

возможность соединения несвариваемых и плохо свариваемых  деталей, 

меньшие разрушения деталей при разборке, 

меньшая концентрация напряжений. 

Недостатки 

малая производительность технологического процесса, 

повышенные затраты материалов и габариты, 

значительная стоимость, 

повышенный уровень негативного воздействия вибраций на рабочих. 

Основные типы заклепок 

По конструкции: 

с полукруглой головкой, 

полупотайная; 

потайная; 

трубчатая; 

с замыкающей головкой, образованной протягиванием конической оправки через 

коническое отверстие заклепки (при отсутствии доступа к замыкающей головке), д; 

заклепка взрывом (при отсутствии доступа к замыкающей головке). 

По назначению: 

прочные (для металлоконструкций); 



прочноплотные (в резервуарах под давлением); 

плотные (в резервуарах под небольшим давлением). 

Основные типы заклепочных соединений 

К основным типам заклепочных соединений принадлежат соединение 

внахлестку, 

встык. 

По числу плоскостей среза: 

односрезные; 

многосрезные: 

По числу рядов заклепок: 

однорядные; 

многорядные 

 Заклепочные соединения применяются с одной  и двумя накладками. 

 При конструировании соединения нужно располагать заклепки симметрично по отношению к 

действующей нагрузке. 

Расчеты на прочность 

 Заклепки в соединениях, нагруженных осевой нагрузкой, рассчитываются на срез и проверяются 

на смятие. 

 Под действие силы листы стремятся сдвинуться относительно друг друга, при этом на каждую 

заклепку от листов передаются две равные и противоположно направленные силы. В сечении 

каждой из заклепок возникает поперечная сила. Это допущение эквивалентно предположению об 

абсолютной жесткости листов,  что условно. Опыты показывают, что на упругой стадии одни 

заклепки нагружаются больше, чем другие. Однако в дальнейшем материал перенагруженных 

заклепок начинает «течь»,  за счет чего происходит донагружение остальных заклепок и к 

моменту разрушения усилия практически выравниваются. 

 Кроме среза, поверхность заклепки испытывает напряжения смятия, а отверстия под заклепки 

ослабляют прочность сечения листа. 

 Напряжения смятия возникают в результате контакта листов и заклепки. Они располагаются по 

цилиндрической поверхности стержня заклепки по сложному закону. Для упрощенного расчета 

принимают, что нормальные напряжения смятия     равномерно распределены по площади 

диаметрального сечения заклепки, равной произведению диаметра заклепки   на толщину листа  

. 

 Величина допустимых напряжений назначается в зависимости от материала заклепок и способа 

обработки отверстий под них. 

 Отверстия под заклепки уменьшают площадь поперечного сечения листа. Продольная сила 

изменяется по длине соединения, так как каждый ряд заклепок снимает часть нагрузки с одного 

листа и передает ее на другой. 

Соединение с натягом 

 Соединение с натягом обеспечивает неподвижное соединение деталей за счет сил трения, 

возникающих между охватывающей и охватываемой поверхностями. Такой вид соединения 

применяют для соединения деталей, нагруженных значительными усилиями, или работающих с 

вибрациями и ударами – для соединения валов с зубчатыми колесами или бандажей червячных 

колес со ступицами. Кроме гладких, в таких соединениях используют накатанные поверхности 

http://bcoreanda.com/ShowObject.aspx?ID=44


деталей. Надежность соединения при этом обеспечивается за счет вдавливания зубьев накатки в 

цилиндрическую поверхность соединяемой детали. 

 Паяные соединения 

 При паянии детали машин (из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов) соединяются 

расплавленным припоем. Такие соединения широко применяются в электрических машинах, 

приборах, радиоаппаратуре. 

Преимущества 

герметичность, 

относительная простота и  технологичность процесса, 

малые остаточные деформации.  

Недостатки 

невысокая механическая и термическая прочность, 

высокую стоимость припоев и флюсов. 

Типы припоев 

 Отличают легкоплавкие (мягкие) припои с температурой плавления до 3000 С и тугоплавкие 

(твердые) припои с температурой плавления больше 5000 С. 

 Распространенными мягкими припоями являются сплавы олова и свинца - ПОС (с содержанием 

олова 18...90%; например, припой ПОС-60 содержит 60% олова и около 40% свинца); олова, 

свинца и кадмия - ПОСК; олова, свинца и висмута – ПОСВ. Такие припои применяют для паяния 

меди, сплавов, постоянные. 

 Твердые припои применяются для паяния меди, сталей, нержавеющих сталей в деталях машин. 

В состав твердых припоев могут входить такие составные: серебро, медь, кадмий (ПСр50Кд34); 

медь и никель (ПН25) и др. Такие припои обеспечивают швы с относительно высокой 

механической и термической прочностью. 

Для получения качественных паяных соединений поверхности деталей машин очищают от 

окислительных пленок путем применения флюсов - канифоли, раствора спирта, а также 

химически активных флюсов - буры, хлористого цинка и др. 

Клеевые соединения 

 Соединение конструкционных материалов склеиванием широко используется в разных областях 

машиностроения. 

Преимущества  

герметичность, 

возможность склеивания разнородных металлических и неметаллических материалов в 

разных соединениях. 

Недостатки 

низкая теплостойкость (600С для большинства клеев и 2500С для теплостойких клеев), 

невысокая прочность. 

Виды клея 

 Выбор клея осуществляется в зависимости от вида материалов, которые склеиваются, и рабочих 

температур в деталях машин. Так, клей марок БФ-2 и БФ-4 (растворы синтетических смол в 

спирте или ацетоне) применяются для склеивания металлов и сплавов между собой и 

неметаллическими материалами. Эпоксидные клеи ЭД-5, ЭД-6 используются для склеивания 



стали, меди, алюминия и его сплавов, пластмасс. В электро- и приборостроении  используются 

эпоксидный К-8 и феноло-винилацетатный ВК-20 токопроводящие клеи. 



Русский язык 

Тема: Подготовка к экзамену 

1. Определите, в каком слове букв больше, чем звуков. Выпишите это слово. 

Тростник, легкий, судья 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне. 

оз…рить; раск…лить; раск…лоть; 

вопл…тить; отпл…тить; упл…тнить; 

созд…вать; разж…гать; импр…визировать; 

3. Вставьте нужное окончание в имена существительные и запишите словосочетания 

без задней мысл..., отойти от березк..., ошибиться в задани... . 

 

4. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

и...бежать, ни...падающий, ра...веселый; 

пр...забавный, пр...следовать, пр...рекание; 

об...грать, раз...скать, за...скивающий; 

расп...ложиться, з...облачный, с...гласие; 

5. Определите, какие прилагательные пишутся с Н, а какие с НН. Выпишите строчку, во 

всех словах которой пишется НН. 

домотка...ый, жѐва...ый; 

воспита...ый, безветре...ый; 

деревья посаже…ы, коше...ая трава. 

6. Определите, в каких словосочетаниях допущены ошибки. Выпишите их и исправьте 

ошибки. 

около триста фотографий поезжайте в город пара варежков 

7. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущен Ь. 

пустош..., плющ..., превозмоч..; 

глядиш..., печ... пироги, выйти замуж...; 

упасть навзнич.., сплош..., отреж...те кусочек. 

8. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена безударная гласная в корне 

слова. 

бл...стали, инт...ресоваться, опт...мизм; 

объед...няет, ид...ал, соб...рала; 

инт...ллигенция, ч...столюбие, бл...стеть. 

9. Выпишите строчку, в которой в обоих случаях пропущена буква И.  

он дыш...т полной грудью, едва слыш...мый; 

скач..т сломя голову, последу...щее отступление; 

подвига...шься к выходу, на улыба...щуюся девочку. 

10. Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно: 

День был совершенно (не)обыкновенный. 

Они виделись (не)часто. 

Трудно жить в чужой стране, (не)зная языка. 

11. Прочитайте предложения и определите, в каком из них неправильно употреблено 

выделенное слово. Выпишите это слово. 

В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и 

прекрасные перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы. 



Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ веществами, 

компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 

году. 

12. Прочитайте первую часть предложения и четыре варианта его продолжения. Выберите 

из предложенных грамматически правильное продолжение предложения. Запишите это 

предложение полностью. 

Пользуясь автомобильными справочниками, … . 

… требуется много времени на ремонт машины. 

… вы можете самостоятельно отремонтировать свою машину. 

… у меня возникло собственное решение проблемы. 

13. Укажите предложения с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 

«Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века, 

стал одним из самых любимых детьми произведений. 

М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не 

знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нѐм. 

14. Прочитайте и выпишите предложение, в котором дано правильное объяснение 

пунктуации в предложении. 

Снег лежит нетронутый ( ) и деревья стоят в снежном плену. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

15. В следующих предложениях знаки препинания отсутствуют. Прочитайте и 

определите, где нужно поставить одну запятую. Выпишите это предложение и поставьте 

знак препинания. 

Иногда взгляд Илюши наполнялся выражением усталости или скуки. 

Картины и ваза и мелочи в комнате отражали утонченность вкуса еѐ хозяина. 

Зарево распространилось не только над центром города но и далеко вокруг. 

16. Определите, в каком предложении допущена пунктуационная ошибка. Запишите это 

предложение и исправьте ошибки. 

Огонек в башне светился ровным, красноватым светом.  

Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и 

приятною. 

Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 

17. Определите, в каком предложении надо поставить тире. Выпишите это предложение и 

поставьте знак препинания. 

Фея дотронулась до тыквы волшебной палочкой та превратилась в карету. 

Одето небо черной мглою в тумане месяц чуть блестит. 

И на суше и на море молодые сильные руки творят чудеса. 

18. Прочитайте предложения с прямой речью. Выпишите предложение, в котором речь 

оформлена неправильно и расставьте знаки препинания. 

Учитель сказал: «Любовь к чтению возникает от самого чтения, а не с первого взгляда». 

На грозный окрик: «Кто там ходит? — раздался рев медведя». 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» - Лисицу спрашивал Сурок. 



Прочитайте текст и выполните задания 19-21. 

(1) … (2) Деревянные парусные корабли, сблизившись, в упор палили друг в друга 

чугунными ядрами из небольших заряжаемых с дула пушек. (3) Поскольку энергии ядер 

редко хватало на то, чтобы вывести корабль из строя, бой мог заканчиваться и абордажем. 

(4) При этом с атакующего корабля, сцепившегося своим бортом с бортом противника, на 

вражескую палубу высаживались матросы, которые в рукопашной схватке старались 

завладеть неприятельским судном. (5) … промышленная революция XIX века очень 

быстро внесла коррективы в эту область военного дела, и первым важным нововведением 

стали паровые машины. (6) Их установка на военные суда устраняла прежнюю 

зависимость от силы и направления ветра, позволяла свободно маневрировать, выбирая 

положение, наиболее выгодное для ведения огня и при этом обеспечивающее 

наименьшую уязвимость от огня противника... 

19. В приведенном выше тексте отсутствует первое предложение. Определите, какое из 

приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте и выпишите его. 

Ненадѐжность первых паровых машин и их размеры вызывали у моряков довольно 

скептическое отношение. 

Ещѐ в первой трети XIX века морские сражения мало отличались от тех, что 

происходили за сто лет до этого. 

Наряду с артиллерией появились и другие виды морского оружия. 

20. Определите, какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в пятом предложении приведенного выше текста. Напишите его. 

Однако даже  следовательно 

21. Определите, какие слова из приведенных ниже являются грамматической основой в 

четвертом предложении приведенного выше текста. 

стали машины; вывести из строя; матросы старались завладеть. 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до07.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради  

Тема " Первая помощь при синдроме длительного сдавливания " 

 
2. Домашнее задание: ответить на вопросы 
1.Каковы причины, симптомы, оказания первой помощи 

2.В клиническом течении СДС выделяют  какие три периода? 

3.Каков алгоритм оказания первой доврачебной помощи при СДС на месте происшествия 

      сайт https://www.rostmaster.ru/lib/surgob/surgob-0051.shtml 

 

Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать материал в тетрадь и принести тетрадь на урок. 

Тема: Перпендикулярность прямых в пространстве 



Определение: Две прямые в пространстве называются перпендикулярными, если они 

пересекаются под прямым углом. 

Устно: 

Задача №1. Докажите, что через любую точку прямой в пространстве можно провести 

перпендикулярную ей прямую. 

 

Решение .                                                                            Пусть а-данная прямая и т.А ∈ а. 

 Возьмем любую т. Х ∉ а и проведем                    

 Через т.Х и а плоскость £ (16.1) 

 В плоскости £ через т.А можно провес- 

 ти прямую bа. 

 Конечно, такая прямая не             

 единственная – это видно на модели и  

 строго будет доказано в домашнем 

 задании №2. 

 

 

Задача №2. Докажите, что через любую т.А вне данной прямой а в пространстве можно провести 

перпендикулярную прямую, причем только одну. 

Решение. Существование доказывается так же, как и в №1.: перпендикуляр проводится в £ 

проходящий через прямую а и т.А. Единственность следует из планиметрической теоремы 

единственное, т.е. после того, как мы заметим, что плоскость £ определяется однозначно (т.16.1), а 

по теореме 16.2 любой перпендикуляр из т.А на прямой а обязан лежать в плоскости £. 

Задача №3.  

Рассмотрим прямые 

ВВ 1, СС 1. Как они расположены по отношению к прямой АВ. 

(АВВВ 1; АВ÷СС 1). 

 

Докажи важное свойство перпендикулярных прямых в пространстве. 

 

Теорема 18.1.  Пересекающиеся  прямые соответственно перпендикулярным прямым, сами 

перпендикулярны. 



1 случай:  прямые а, b, а, b 1-лежат  в одной  плоскости.                                                                     

 

Дано: аb; а||а; b||b 1 

Доказать: а 1 b 1 

Доказательство:  

1.а||а 1  (по усл.)   ⇒а1 b 

ba (поусл.)  

 

2. b|| b 1 ⇒ a 1b 1 ч.т.д. 

a 1b 

 

2 случай: прямые не лежат в одной плоскости.  

Дано: аb; a 1||a, b ||b 

Доказать: аb  

Доказательство:  

 

6. Допустим, что прямые не лежат в одной плоскости, тогда прямые а и b с £, а а 1 и b 1 с £ 
7. По т.15.3 прямые а и b||£ 
8. По т.15.4 £||£ 1 
9. Пусть с-т. пересечения прямых а и b, а с=а 1b 1 
10. Проведем в плоскости параллельных прямых а и а1 , в т. А и А 1 
11. В плоскости (b и b1 ), проведем прямую параллельную СС и  b и b 1 
12. АА||СС 1 (по постр.)       ⇒АСС 1А 1 = параллелограмм, сл-но АС=А 1С 1 

АС||А 1С 1 (по усл.)  



1

1



13. СВВ 1С 1 - параллелограмм (аналогично)⇒СВ=С 1В 1 
 

 

 

9.£ || £ 1 (т.15.4)⇒АВ||А 1В 1 (по т.15.6) 

 АА 1||ВВ 1(по т.15.2) ⇒АВВ 1А 1-парал- 

лелограмм⇒АВ=А 1В 1 

10.ΔАВС=Δ АС 1В 1 (по 3 сторонам)⇒ ∠С=∠ С 1=90˚⇒a 1||b 1 

Перейдем к -ти прямой и плоскости 

Определение:  

 Прямая, пересекающая плоскость, называется перпенди- 

кулярной этой плоскости, если она перпендикулярна 

  любой прямой, которая лежит в данной плоскости и  

  проходит через точку пересечения. 

 

 

 

Теорема 18.2 

Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся  

прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна данной 

плоскости. 

 

 

Дано: аb; ас, b⊂£, с⊂£,  

а b=А, ас=А 

Доказать: а£ 

Доказательство: 

1.Возьмем на прямой а, АА1=АА2 

2.Проведем в плоскости £ произвольую прямую не проходящую через т.А и пересекающую 

прямые b,с,х в т. В,С,Х. 

3.   А1СА2-равнобедренный (САА1А2, А1А=АА2, высота совпадает с медианой). 



Анологично 

А1ВА2-равнобедренный 

4. А1ВС=А2ВС(по равенству трех сторон, СВ-общая сторона, а также А1С=СА2, А1В=ВА2). 

5.Значит ∠А1ВХ=∠А2ВХ⇒    А1ВХ=    А2ВХ (по двум сторнам и углу между ними, ХВ-общая 

сторона, а также А1В=А2В, ∠А1ВХ=∠А2ВХ). 

6.Значит А1Х=А2Х⇒    А1Х А2-равнобедренный⇒АХ-медиана и высота      А1Х А2⇒ 

АХа, Ха⇒а £. 

 

Задача №9  Докажите, что чрез любую точку данной прямой можно провести перпендикулярную 

ей плоскость. 

 

 Решение. 

 Пусть а-данная прямая и А∈а. 

 Проведем через т.А две различные 

перпендикулярные ей прямые. Проведем через эти 

прямые плоскость  £(С3). Плоскость £ проходит через 

т.А и а. Т.18.2 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Онлайн занятие по ссылке https://join.skype.com/p2gVVKn7ge6A 

 


