
1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

5 Инженерная графика 

6 Метрология стандартизация и сертификация 

7 Электротехника и электроника 

8 Электротехника и электроника 

 

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 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ТТееммаа  ««ИИззггиибб»»  ((ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее))  ООппррееддееллееннииее  ррааззммеерроовв  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  

ккооннссооллььнноойй  ббааллккии  

Задание выполнить до 15.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru. 

 

ЗАДАЧА. Для стальной консольной балки построить эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов; подобрать из условия прочности необходимый размер двутавра 

(швеллера) (рис.1), приняв     [ ]=160МПа. Данные своего варианта взять из таблицы 1 

(вариант выбирать из номера по списку группы). 

 

Рисунок 1 

Таблица 1 

М, кН·м 20 -25 30 -10 15 

F, кН 

q, кН/м 1,2 -6 1,5 1,4 -9 
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01 02 03 04 05 40 

06 07 08 09 10 -20 

11 12 13 14 15 18 

16 17 18 19 20 -30 

21 22 23 24 25 2,5 

26 27 28 29 30 -5,0 

31 32 33 34 35 32 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

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

Срок работы –  до 15 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: Развертывание.  Стр 215-222 

Выписать в тетрадь определения развертывание, где и как применяется и особенности.  

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 Сдать работу 14 апреля 2020 года. 

2 Изучить материал по теме: Системы автоматизированного проектирования . 

3 Начертить на формате, с применением масштаба. 

4 Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com . При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Основная цель разработки платформы – это повышение эффективности труда 

инженеров с помощью обеспечения взаимодействия с электронно-вычислительными 

машинами. Оно достигается следующими факторами:  

• облегчается процесс конструирования для сотрудников всех отраслей; 

• уменьшаются сроки завершения проектов в целом; 

• сокращается начальная стоимость работы проектирования за счет 

устранения издержек и оплаты многочасового труда работников; 

• улучшается качество готового продукта и каждого отдельного этапа; 

• практически убирается статья расходов на тестирование изделий и 

устранение погрешностей. 

• Такой результат достигается за счет ряда достоинств автоматизации: 

• обширная и доступная информационная база, заложенная в структуре 

программы; 

• автоматический сбор и классификация всех сопутствующих документов; 

• возможность системы параллельного конструирования и, соответственно, 

предоставления объема работ на текущий момент моделирования; 

• заложенная в программе библиотека готовых решений; 

• режим проверки и испытаний готового продукта путем математического 

моделирования; 

• подбор и предложение максимально выгодных методов моделирования при 

минимизации расходов; 

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


• сбор и классификация информации для наиболее выгодного управления 

предприятием. 

Состав и структура САПР 

Это обширная система, которая, не смотря на перевод, не полностью соответствует 

аббревиатуре CAD. В русскоязычный термин входят три базовых понятия: 

• CAE (Computer-aided engineering) – программа инженерного анализа, 

осуществляющая расчет данных.  

• CAD (Computer-Aided Design) – этап собственно проектирования и 

построения схем. 

• CAM (Computer-aided manufacturing) – модуль по управлению результатами 

деятельности двух предыдущих устройств. 

На деле все три технологии взаимодействуют и дают возможности в одной 

программе осуществлять полный цикл конструирования объектов любой сложности. 

Для создания САПРа были привлечены технологии из разных сфер: 

• основы телекоммуникаций; 

• методы вычислительных сетей; 

• широкое математическое обеспечение: от способов вычисления и 

статистики до элементов искусственного разума; 

• компьютерные технологии для обслуживания популярных операционных 

систем и основных языков программирования.  

Система автоматизированного проектирования САПР – это программа, которая 

базируется на двух основных подсистемах: проектирование и обслуживание. С помощью 

первой осуществляется само построение схем, чертежей. Вторая служит для управления 

первой.  

Вот основные составляющие модули: 

• Построение двумерных систем и геометрическое 3D-моделирование. 

• DesPM – Design Process Management – управление процессом 

конструирования. 

• PDM — Product Data Management – организация и оптимизация заложенных 

данных. 

• Диалоговый модуль – дает возможность эффективного общения 

пользователя с программой. 

• Совокупность технических средств – измерительные приборы и инвентарь 

для построения. 

• Математическая база, включающая в себя алгоритмы решения проблем и 

функции преображения данных. 

• Информационное обеспечение – энциклопедический набор знаний, к 

которому имеет доступ пользователь. 

• Языковая надстройка с возможностью перевода текста. 

• Базовая совокупность средств, необходимых при стандартных ситуациях 

проектирования.  

Классификация САПР 



Можно разделять все виды программ согласно следующим критериям: 

1. по отраслевому назначению;  

2. по цели использования;  

3. по масштабам; 

4. по форме основной подсистемы.  

Разновидности ПО в зависимости от отрасли 

• MCAD – mechanical CAD – это сфера машиностроения любой сложности: от 

ракетных установок и автомобилей до примитивного тостера; 

• EDA или electronic CAD – это группа радиоэлектронных разработок, 

необходимая для разработки как целого проекта, так и его элементов: микросхем, плат и 

других деталей.  

• AEC СAD или CAAD – программное обеспечение для архитекторов и 

строителей. Используется для возведения зданий, строительства дорог и элементов 

инфраструктуры любой сложности.  

Классификация по цели использования 

Она повторяет три составляющих классического САПРа: 

• CAD – отвечает за проектирование и создание чертежей; 

• CAE – модуль для автоматических подсчетов и аналитических процессов;  

• CAM – подготовка производства и управление всей системой. 

Они могут быть как воплощены в раздельных платформах, так и объединены в 

одной – это комбинированные программы. Также возможны надстройки с 

соответствующими функциями на базовой комплектации.  

Отличия платформы по масштабу комплектации 

Есть три типа, они характеризуются расположением от простого к сложному: 

• Нижний уровень отвечает за конструкторскую документацию. Используется 

в различных сферах деятельности, когда нужно подготовить отчетную смету. 

• Средний уровень отличается повышенным контролем за отчетность и 

возможностью построения 3D-моделей.  

• Высший уровень обеспечивает наиболее широкий спектр возможностей, 

сопровождая процесс создания изделия любой сложности от расчетных манипуляций до 

момента тестирования.  

Виды программного обеспечения САПР по характеру базовой комплектации 

• На основе технической графической методики, двумерного и объемного 

моделирования. Они настроены на использование с целью проектирования объектов и 

взаимного расположения элементов схемы. Применяются в большинстве случаев в 

машиностроении. 

• На Системе Управления Базой Данных. Такие платформы ориентированы на 

математические расчеты, использование формул и алгоритмов, оперирование большим 

количеством информации. Чаще всего используются для создания бизнес-проектов и 

экономических выкладок. 

• На базе узкопрофильных модулей, необходимых для специализированных 

действий в той или иной сфере деятельности. 



• Интегрированные программные обеспечения, включающие в себя все 

предыдущие виды. Они сложнее в управлении, но обеспечивают широкий охват 

возможностей.  

Примеры САПР-программ: системы автоматизированного проектирования в 

действии 

Расскажем о наиболее популярных платформах, их плюсах и минусах.  

Автокад  

Еще недавно он занимал первую позицию на рынке систем конструирования. Софт 

был разработан еще в 1982 году американскими учеными, он сразу стал популярным, тем 

более, что на тот момент был уникальным средством компьютерного моделирования. 

AutoCAD предлагает возможности для инженеров всех сфер, в ее комплектации есть как 

широкий спектр инструментов, так и специальные модули для узкой профилизации, 

чтобы не загромождать интерфейс. Таким образом, можно купить наиболее удобную для 

работы версию. Другой вопрос – в какую сумму это обойдется. 

Являясь самой популярной программой во всем мире, Автокад переведен на 18 языков, в 

частности, на русский. Нашим специалистам понятно все, кроме необходимой инструкции 

по применению. В своем арсенале продукт имеет десятки разновидностей и тысячи 

надстроек и модулей. Почему же сейчас все чаще ищут аналог этой системы САПР? 

У платформы есть как верные защитники, так и противники. Для первых все 

приписываемые минусы – это лишь результат недостаточного освоения программы. 

Вторая группа видит следующие минусы: 

• Неудобная работа с таблицами. Привычные текстовые редакторы дают 

больше возможностей использовать этот примитивный способ передачи информации. 

• Трудность в освоении софта: большой функционал не всегда пригождается 

каждому пользователю, однако, загромождает интерфейс и приводит к путанице. 

• Невозможность корректного импортирования чертежей, выполненных в 

Автокаде, в другие ПО. Это не дает пользователем возможность продолжить работу с 

другого компьютера, на котором установлена другая система. 

• Производители уделяют много времени и сил на создание новых надстроек, 

однако, интерфейс побочных модулей зачастую не проработан.  

• Основным недостатком является завышенная ценовая политика. Для многих 

инженеров стоимость Автокада остается запредельной. Тем более редко его 

устанавливают студенты и начинающие проектировщики. Крупным компаниям тоже 

становится выгоднее покупать лицензии у производителей с хорошей системой 

корпоративных скидок.  

Таким образом, появляется необходимость в поиске лучшего САПРа, который 

должен отвечать ряду требований: 

• оптимальный расширенный функционал, не уступающий возможностям 

популярного продукта; 

• приятный и удобный внешний вид, понятный интерфейс, удачное 

расположение инструментария; 

• нетрудная система обретения лицензии и последующего продления; 

• возможность обновлений и добавления профильных надстроек с 

расширенным специализированным комплектом функций; 



• легкое импортирование из одной программы в другую, совместимость 

форматов редактирования; 

• невысокая цена и система корпоративных скидок.  

Какие платформы пришли на замену? 

NanoCAD 

Распространенный продукт российской компании NanoSoft. Большим плюсом 

является его родина, в связи с ней, Нанокад ориентирован на правила ГОСТа. Интерфейс 

остается полной имитацией работы в брендовом модуляторе. Соотносится с другими 

системами автоматического проектирования и легко импортируется за счет поддержания 

различных форматов. Имеет возможность доступа в библиотеку заготовленных схем и 

поддерживает обмен данными с системой NormaCS.  

Из минусов выделяют нестабильную работу и частые сбои, долгую загрузку софта. 

И трудности при редактировании геометрии – затруднена работа со сплайнами и 

штриховками.  

ZWCAD – лучший аналог Автокада 

Компания ZWSOFT разработала программное обеспечение, которое обещает быть 

самым популярным на рынке систем автоматизированного проектирования. Продукт 

имеет следующие достоинства: 

• Привычный интерфейс и удобное меню с грамотным переводом на русский 

язык сделает работу в ЗВКАДе удобной.  

• Базовая комплектация имеет стандартный набор инструментов, 

необходимый для продуктивной деятельности инженера. Для узких специальностей 

компанией представлен ряд дополнительных модулей с расширенным функционалом. 

• Полная совместимость с другими ПО, в том числе, с Автокадом. 

Популярные форматы сохранения чертежей и, как правило, отсутствие проблем с 

результатами разработок в других софтах. 

• Поддержка как двумерных, так и трехмерных моделей. 

• Низкая цена и возможность покупки пакета лицензий для локального 

пользования. 

• Возможность протестировать демо-версию САПРа. 

• Консультация специалистов при покупке программы. 

ZWCAD подойдет для работ разного уровня сложности как специалистами, так и 

новичками, студентами.  

Выбор хорошей системы автоматического проектирования зависит от личных 

пожеланий инженера. Эта программа, с которой он будет проводить каждый свой рабочий 

день. Поэтому необходимо внимательно разобраться с возможностями, которые 

предлагает платформа.  

Компас 

Отечественный продукт компании АСКОН изначально планировался как 

программа для 3D-моделирования. Со временем появились дополнения, позволяющие 

вести в нем и всю сопутствующую документацию. Он также выигрывает в том, что 

запрограммирован на соблюдение стандартов ГОСТ. Но софт имеет ряд минусов. Формат 

чертежей, выполненных в Компасе, не поддерживается прочими схожими платформами. 

А также имеет скудные возможности в оформлении текста.  

https://www.zwsoft.ru/zw-buy


МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Задание выполнить до 15.04.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

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

2. Изучить материал по теме. 

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

Подготовка к проведению сертификации 

Скорость и простота процедуры сертификации зависят не только от качества 

работы сертифицирующего органа. Немалую роль в этом вопросе играет подготовка к 

проведению сертификации самой компании, выступающей в качестве заявителя. Согласно 

действующему порядку это может быть: 

• продавец продукции; 

• производитель продукции; 

• любая компания, уполномоченная производителем на получение 

сертификационных документов. 

Порядок подготовки к сертификации 

• Порядок подготовки к сертификации 

• Формирование комплекта документов 

Порядок подготовки организации к сертификации зависит от того, какая именно 

продукция подвергается процедуре оценки качества. В общем составе такой подготовки 

можно выделить следующие этапы: 

• выбор сертификационного органа; 

• подготовка образцов продукции для испытаний; 

• подготовка комплекта документов на сертифицируемый продукт. 

Это основные задачи, которые возлагаются на заказчика процедуры сертификации. 

Большинство остальные функций возьмут на себя специалисты по подготовке 

сертификации в аккредитованной организации. Указанный порядок практически не 

отличается для проведения обязательной и добровольной сертификации. 

Формирование комплекта документов 

Подготовка пакета документов для сертификации требует внимания к деталям при 

их сборе и оформлении. Основной перечень документов, который необходимо 

предоставить практически при любой схеме сертификации, включает в себя: 

• документы, подтверждающие сведения о заявителе, включая выписку из 

ЕГРЮЛ, копию устава, ИНН и другие; 

• описание продукции в терминах применяемых нормативных актов, 

например, конкретного техрегламента Таможенного союза; 

• сведения о нормативных документах, на соответствие которым 

сертифицируется изделие; 

• техническая документация на продукцию, такая как техусловия, паспорт 

оборудования и проч.; 

• эксплуатационная документация на продукцию; 

• наличие действующих документов, подтверждающих качество продукции. 

Этот пункт пакета является самым вариативным и зависит от выбранной схемы оценки 

https://www.centrattek.ru/info/podgotovka-k-sertifikacii/#11111
https://www.centrattek.ru/info/podgotovka-k-sertifikacii/#22222


качества. Здесь могут фигурировать имеющиеся сертификаты системы менеджмента 

качества, добровольные сертификаты соответствия, протоколы собственных испытаний 

заявителя и др. 

Подготовка к сертификации в рамках требований конкретного техрегламента или 

стандарта может потребовать предоставления дополнительных документов.  

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Задание выполнить до 20.04.2020 

Фото выполненного задания выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с 

указанием фамилии возле темы занятия. 

Тема: Электронные измерительные приборы. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 18, 

Микропроцессоры, мико-ЭВМ и электронные измерительные приборы, п.8.2,8.3,8.4  

2.Письменно ответить на вопросы: 

1) Какие основные цифровые устройства входят в состав аппаратных средств 

программируемых управляющих цифровых устройств? 

2) Назовите основные функции арифметико-логического устройства. 

3) Из каких основных устройств состоит микропроцессор? 

4) Какие составные части образуют микропроцессорную систему? 

5) Какие функции в микропроцессорной системе выполняют магистрали адре-

сов, данных и управления? 

6) Из каких частей состоит структурная схема электронного цифрового вольт-

метра? 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes

