
Пятница 10.04.2020 г. 

1. Инженерная графика 

2. Инженерная графика 

3. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

5. Математика 

6. Метрология, стандартизация и сертификация 

7. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

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 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Сдать работу 06 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Общие сведения о строительном черчение. 

3. Записать определения и термины. 

4. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Общие сведения о строительном черчение 

Построение основных элементов зданий выполняется с использованием модульной 

координации размеров в строительстве(МКРС), в соответствии с которой размеры 

основных объёмно-планировочных элементов здания должны быть кратны модулю. 

Основной модуль принят равным 100 мм. 

Основные конструктивные элементы (несущие стены, колонны) здания располагаются 

вдоль модульных координационных осей (продольных и поперечных). Расстояние 

между координационными осями в малоэтажных зданиях принимаются кратными модулю 

3М (300 мм). 

Для определения взаимного расположения элементов здания применяется сетка 

координационных осей . 

Координационные оси наносятся штрихпунктирными тонкими линиями и обозначаются, 

как правило, по левой и нижней сторонам плана, маркируются, начиная с левого нижнего 

угла арабскими цифрами (слева направо) и прописными буквами русского алфавита 

(снизу вверх) в кружках диаметром 6 … 12 мм (рис. 2). 

Рис. 2. Пример маркировки координационных осей 

 

https://starer.ru/overlapping-lowrise-buildings-floors/


Размеры на строительных чертежах проставляются в миллиметрах и наносятся, 

как правило, в виде замкнутой цепочки. 

Размерные линии ограничиваются засечками – короткими штрихами длиной 2 … 4 мм, 

проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. Размерные линии 

должны выступать за крайние выносные линии на 1 … 3 мм. Размерное число 

располагается над размерной линией на расстоянии 1 … 2 мм (рис. 3, а). 

Для обозначения положения секущей плоскости разреза или сечения здания 

применяется разомкнутая линия в виде отдельных утолщённых штрихов с указанием 

стрелками направления взгляда. Линию разреза обозначают арабскими цифрами (рис. 3, 

в). Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур изображения. 

Размеры зданий по высоте (высота этажей) назначаются кратными модулям. Высота 

этажа здания определяется как расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола 

вышележащего этажа. В проектах жилых зданий высота этажа принимается равной 2,8; 

3,0; 3,3 м. 

На фасадах и разрезах наносятся высотные отметки уровня элемента или конструкции 

здания от какого-либо расчётного уровня, принимаемого за нулевой. Чаще всего за 

нулевой уровень (отметка ±0,000) принимается уровень чистого пола (покрытия пола) 

первого этажа. 

Отметки уровней указываются в метрах с тремя десятичными знаками без обозначения 

единиц длины и помещаются на выносных линиях в виде стрелки с полкой. 

Стороны прямого угла стрелки проводятся сплошной толстой основной линией под углом 

45° к выносной линии (рис. 4). 

https://starer.ru/how-can-i-put-a-straight-kitchen-in-a-corner-comfortable-and-functional-kitchen-space-corner-kitchen-designs-and-their-layouts/


 

 

 

Рис. 3. Начертание размеров и положения разрезов: а – размеров и размерных линий; б 

– стрелок направления взгляда; в – положений разрезов. 

 

 

Рис. 4. Нанесение отметок уровня на видах: 

а – размеры знака отметки уровня; б – примеры расположения и оформления 

знаков уровня на разрезах и сечениях; в – то же, с поясняющими надписями; 

г – пример изображения знака уровня на планах 

Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями:  

Ур.ч.п. – уровень чистого пола; Ур.з. – уровень земли. 

Отметки на планах наносятся в прямоугольниках (рис. 4, г). Отметки выше нулевого 

уровня обозначаются со знаком плюс (например, + 2,700), ниже нуля – со знаком минус 

(например, – 0,200). 

В строительных чертежах приняты следующие наименования видов зданий. 



В наименовании планов здания указывается отметка чистого пола этажа, номер этажа 

или обозначение соответствующей плоскости; при выполнении части плана – осей, 

ограничивающих эту часть, например: 

План на отм. +3,000; 

План 2 этажа; 

План 3–3; 

План на отм. 0,000 в осях 21–39, А–Д. 

В наименовании разрезов здания указывается обозначение соответствующей секущей 

плоскости (арабскими цифрами), например, Разрез 1–1. 

В наименовании фасадов здания указываются крайние оси, между которыми фасад 

расположен, например: 

Фасад 1–5; 

Фасад 12–1; 

Фасад А–Г. 

К многослойным конструкциям выполняются выносные надписи , располагаемые на 

полках прямой линии, 

заканчивающейся стрелкой (рис. 5). Последовательность надписей (материал или 

конструкция слоёв с указанием их толщины) к отдельным слоям должна соответствовать 

последовательности их расположения на чертеже сверху вниз и слева направо. 

На линиях-выносках, заканчивающихся полкой, помещаются дополнительные пояснения 

к чертежу или номера позиций элементов в спецификации. 

 

Рис. 5. Примеры выполнения выносных надписей 

Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах зданий и 

конструкций приведены в прил. 3. Расстояние между параллельными линиями штриховки 

выбираются в пределах 1 … 10 мм в зависимости от площади штриховки и масштаба 

изображения. Обозначения материалов не применяются на чертежах, если материал 

однороден, если размеры изображения не позволяют нанести условное обозначение. 

https://starer.ru/conditional-signs-of-construction-drawings-the-conventional-designation-of-windows-in-the-drawings/


 

  
 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru.  

Срок работы –  до 13 апреля  

Учебник Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела, 2012  

https://b-ok2.org/book/2889555/345d02 скачать файл 

Посмотреть видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI  

Тема: Особенности сверления труднообрабатываемых материалов и пластмасс.  

Виды брака при сверлении и причины поломки сверл.  Стр 206-2010 

Выписать в тетрадь особенности сверления труднообрабатываемых материалов и 

пластмасс, виды брака при сверлении и причины поломки сверл.  

  

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://b-ok2.org/book/2889555/345d02
https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 14 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

на электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

3. При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою 

фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

Тема: Основные теоремы и формулы теории вероятностей ( продолжение 

урока 3) 

Содержание урока: ( видео урок) 

1.Условная вероятность  https://www.youtube.com/watch?v=2A7tgCQEkfo 

2.Теорема умножения. Независимость событий. 

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

3.Теорема сложенияhttps://www.youtube.com/watch?v=xutENRRIe2A 

4.Формула полной вероятности  https://www.youtube.com/watch?v=d5-Jc4D64g8  

5.Формулы Байеса  https://www.youtube.com/watch?v=DXgT8xL02v4  

6.Решение задач по формуле Байеса 

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

Закрепление 

1. Ответьте на контрольные вопросы. [1] стр 118 из учебника 

2. Решите самостоятельно задания: [1]стр.119 № 4.26-4.30 

[1] Учебник: Яковлев Г.Н. Алгебра и начала анализа. Часть2   https://edu-

lib.com/matematika-2/dlya-studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-

uchebnik-dlya-tehnikumov-1988-onlayn Желаю удачи! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2A7tgCQEkfo
https://www.youtube.com/watch?v=voSLxryV_kw
https://www.youtube.com/watch?v=xutENRRIe2A
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https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-uchebnik-dlya-tehnikumov-1988-onlayn
https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/yakovlev-g-n-algebra-i-nachala-analiza-chast-2-uchebnik-dlya-tehnikumov-1988-onlayn


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1 Задание выполнить до 14.04.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера группы. 

2 Изучить материал по теме: Основные определения в области сертификации 

3 Выписать в тетрадь основные термины, определения, ответить на вопросы. 

Добровольная и обязательная сертификация: перечень продукции и услуг, порядок 

проведения сертификации. 

В зависимости от различных факторов оценочная процедура бывает нескольких 

видов: Обязательной и добровольной. Первая чаще всего проводится для потенциально 

опасных групп товаров или для товаров с обязательной гарантией безопасности (детское 

питание). Добровольная – происходит по инициативе самой организации. Она не может 

проводиться вместо обязательной, т.к. процедуры для них разные. 

По стандартам ГОСТ Р (применяется на территории РФ), ТР ТС и ТР ЕАЭС 

(актуально для юрисдикции Евразийского экономического союза) и ISO (международный 

уровень). Помимо этого, для выхода на рынок ЕС или торговли в определенных странах, 

может понадобиться наличие других сертификатов. Это зависит как от специфики 

продукции, так и от выбранного направления. 

Оформляемой по разным схемам. Применяется для серийной продукции, 

выпускаемой в России. А также для разового ввоза отдельной партии товара из-за 

границы в РФ. 

Кроме названного базового деления, СП может зависеть от специфики товара, от 

строгости проверки качества и др. К каждому случаю следует подходить индивидуально. 

Добровольная сертификация 

Данная процедура происходит согласно ст.21 Закона «О техническом 

регулировании». Правила и порядок проведения описаны в Постановлении Госстандарта 

РФ от 10.05. 2000 г. № 26. 

Добровольная сертификация направлена на выявление отличительных качеств и 

полезных свойств товаров для потребителя. Проводится по инициативе производителя 

или продавца. Полученный сертификат является дополнением к обязательному. 

Оцениваются товары, как правило, в системе ГОСТ Р. Полученные документы действуют 

только на территории РФ, т.к. Таможенным союзом добровольное сертифицирование не 

предусмотрено. 

Порядок действий для получения сертификации различается в зависимости от 

системы, в которой соискатель намерен подтверждать соответствие продукции 

утвержденным нормам. Однако весь процесс можно свести к нескольким шагам: 



Шаг 1. Подготовка пакета документов и оформление заявки. В настоящее время 

сведения разрешается подавать в электронном виде при наличии квалифицированной 

цифровой подписи. Документы могут быть следующие: 

техпаспорт на производимую продукцию; 

каталог товаров, требующих подтверждения соответствия требованиям стандартов; 

информация о применяемом на производстве оборудовании; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию и устав организации; 

договоры аренды площадей, на которых ведется деятельность. 

Для иностранных производителей пакет документов будет отличаться. Список 

может быть дополнен следующими бумагами: 

полное наименование и реквизиты компании; 

контракт на поставку товаров в РФ; 

технические описания, фото, инструкции к товарам и др. 

Шаг 2. Выбор схемы оценивания продукции (она зависит от типа производства), по 

правилам которой будет производиться поверка предоставленных образцов в 

аккредитованной испытательной лаборатории. Также заявитель обозначает показатели 

соответствия своей продукции ГОСТам, ТУ и иным техническим регламентам, по 

которым в будущем будут проводиться проверки. 

Шаг 3. Рассмотрение полученной информации центром сертификации. Ведомство 

должно быть аккредитовано и иметь разрешение на ведение деятельности. 

Шаг 4. Заключение договора с центром о предоставлении услуг по сертификации. 

На этом этапе становится понятна стоимость процедуры. 

Шаг 5. Проведение испытаний. Специалисты отбирают образцы продукции и 

проверяют на соответствие заявленным требованиям, после чего составляют протокол 

испытаний. 

Шаг 6. Выезд на место. Происходит только при оценивании конкретной 

продукции. Изучаются условия производства и соответствие процесса производства 

установленным требованиям. 

Шаг 7. Вынесение решения о выдаче сертификата или отказе. 

Шаг 8. Оформление сертификата согласно всем требованиям в случае 

положительного решения, и выдача документа. Внесение регистрационного номера 

документа в соответствующий реестр. 

Выше приведена общая схема. В ней есть свои особенности. На практике каждый 

этап реализовывается по-разному. 

Важный момент! Сертификаты выдаются только на один вид продукции, поэтому 

проходить все этапы потребуется для каждой группы. 



При наличии разрешительного документа производитель (продавец) получает 

право применять особую маркировку — знак соответствия (информирует потребителя о 

прохождении товаром процедуры контроля качества). Способ нанесения знака 

соответствия на те или иные товары описан в ГОСТ Р 1.9-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской 

Федерации. Изображение. Порядок применения». 

Обязательная сертификация 

Данная процедура проводится для установления соответствия продукции 

требованиям техрегламентов, стандартов. Обязательные пункты этих документов 

посвящены безопасности, охране здоровья людей и экологии. Основными критериями 

такой оценочной процедуры являются безопасность и экологичность. 

Список таких товаров утвержден Постановлением Правительства РФ № 982, 

который часто изменяется и дополняется. Такими товарами могут быть: автомобильные 

шины, нефтяные масла, электрооборудование, бытовые электроприборы, товары для 

детей, табачная продукция и пр. 

Упростились процедуры в отношении одежды, обуви, алкоголя, парфюмерии, 

косметики и др. Эту продукцию теперь достаточно просто задекларировать. 

Сертификация по требованиям техрегламентов 

Обязательная процедура на соответствие техрегламентам осуществляется на 

условиях, изложенных в них самих. 

Глава ТР «Подтверждение соответствия» содержит ряд требований к организации 

процесса: 

перечню документации, дополняющему заявку на выполнение работ; 

выбранной схеме сертификации; 

проведению испытаний; 

контролю состояния производства (в ряде случаев). 

Схемой может предусматриваться периодический инспекционный контроль для 

подтверждения безопасности продукции, уже прошедшей сертификацию. 

В случае соответствия изделий техрегламентам, они маркируются знаком 

обращения на рынке. Он несет информативную функцию и наносится самим заявителем. 

Если товар не соответствует требованиям техрегламентов, эту маркировку наносить 

нельзя. 

В случае подтверждения требованиям безопасности, содержащихся в ТР ТС, 

продукцию можно маркировать единым знаком обращения ЕАС (Евразийское 

соответствие). Правила нанесения и способы использования утверждены Решением 



Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 г. № 711 «О едином знаке обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза». 

Сертификация по требованиям стандартов 

Если по отношению к конкретным товарам еще не разработаны техрегламенты, то 

они сертифицируются согласно положениям  Постановления Госстандарта РФ от 

21.09.1994 г. № 15. Этим документом утвержден общий порядок осуществления 

сертификационных работ и для обязательной, и добровольной сертификации. 

Методы, применяемые в ходе испытаний продукции, предполагают: 

идентификацию (определение принадлежности к классификации, выяснение 

происхождения, соответствие техдокументации и др.); 

анализ соблюдения требований по обеспечению безопасности товара. 

6. Схемы сертификации 

«Схемой сертификации» специалисты называют последовательность действий, 

совершаемых участниками процесса подтверждения соответствия, для получения 

доказательств того, что изделия соответствуют установленным требованиям. 

В действующей национальной системе ГОСТ Р числится 10 схем (есть 

дополнения); эти схемы разработаны Постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 г. № 

15. 

Технические регламенты дают 9 схем сертификации, которые размещены в 

положении «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в 

технических регламентах Таможенного союза», принятом Решением Комиссии 

Таможенного союза от 7.04.2011 г. № 621. 

Между применяемыми схемами ТР ТС и ТР РФ наблюдаются сходства, однако при 

вступлении в силу ТР ТС использовать ТР РФ недопустимо. 


