
Расписание на 27.03.2020 г. 

 

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 

 

  

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 



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Сдать работу 30 марта 2020 года. 

2. Изучить материал по теме, записать основные определения, термины. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ И СОСТАВЛЕНИИ СБОРОЧНЫХ 

ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Последовательность выполнения чертежей деталей 

Чертѐж детали – это документ, содержащий изображение детали и другие данные, 

необходимые для еѐ изготовления и контроля. 

Перед выполнением чертежа необходимо выяснить назначение детали, конструктивные 

особенности, найти сопрягаемые поверхности. На учебном чертеже детали достаточно 

показать изображение, размеры и марку материала. 

При выполнении чертежа детали рекомендуется следующая последовательность: 

1. Выбрать главное изображение  

2. Установить количество изображений – видов, разрезов, сечений, выносных 

элементов, которые однозначно дают представление о форме и размерах детали, и 

дополняющих какой-либо информацией главное изображение, помня о том, что 

количество изображений на чертеже должно быть минимальным и достаточным. 

3. Выбрать масштаб изображений по ГОСТ 2.302-68. Для изображений на рабочих 

чертежах предпочтительным является масштаб 1:1. Масштаб на чертеже детали не 

всегда должен совпадать с масштабом сборочного чертежа. Крупные и не сложные 

детали можно вычерчивать в масштабе уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и т.д.), 

мелкие элементы лучше изображать в масштабе увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 

10:1; и т.д.). 

4. Выбрать формат чертежа. Формат выбирается в зависимости от размера детали, 

числа и масштаба изображений. Изображения и надписи должны занимать 

примерно 2/3 рабочего поля формата. Рабочее поле формата ограничено рамкой в 

строгом соответствии с ГОСТ 2.301-68* по оформлению чертежей. Основная 

надпись располагается в правом нижнем углу (на формате А4 основная надпись 

располагается только вдоль короткой стороны листа); 

5. Выполнить компоновку чертежа. Для рационального заполнения поля формата 

рекомендуется тонкими линиями наметить габаритные прямоугольники 

выбранных изображений, затем провести оси симметрии. Расстояния между 

изображениями и рамкой формата должно быть примерно одинаковым. Оно 

выбирается с учѐтом последующего нанесения выносных, размерных линий и 

соответствующих надписей. 

6. Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 

2.307-68. Выполнив тонкими линиями чертѐж детали, удалить лишние линии. 

Выбрав толщину основной линии, обвести изображения, соблюдая соотношения 

линий по ГОСТ 3.303-68. Обводка должна быть чѐткой. После обводки выполнить 



необходимые надписи и проставить числовые значения размеров над размерными 

линиями (предпочтительно размером шрифта 5 по ГОСТ 2.304-68). 

7. Заполнить основную надпись. При этом указать: наименование детали (сборочной 

единицы), материал детали, еѐ код и номер, кем и когда был выполнен чертѐж и 

т.д. (Рисунок 9.1) 

Ребра жесткости, спицы при продольных разрезах показывают не заштрихованными. 

Правила заполнения спецификации 

В спецификацию для учебных сборочных чертежей, как правило, входят следующие 

разделы: 

1. Документация; 

2. Комплексы; 

3. Сборочные единицы; 

4. Детали; 

5. Стандартные изделия; 

6. Прочие изделия; 

7. Материалы; 

8. Комплекты. 

Название каждого раздела указывается в графе «Наименование», подчеркивается тонкой 

линией и выделяется пустыми строчками. 

1. В раздел » Документация» вносят конструкторские документы на сборочную 

единицу. В этот раздел в учебных чертежах вписывают «Сборочный чертеж». 

2. В разделы «Сборочные единицы» и «Детали» вносят те составные части сборочной 

единицы, которые непосредственно входят в нее. В каждом из этих разделов 

составные части записывают по их наименованию. 

3. В раздел «Стандартные изделия» записывают изделия, применяемые по 

государственным, отраслевым или республиканским стандартам. В пределах 

каждой категории стандартов запись производят по однородным группам, в 

пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований изделий, в 

пределах каждого наименования — в порядке возрастания обозначений стандартов, 

а в пределах каждого обозначения стандартов — в порядке возрастания основных 

параметров или размеров изделия. 

4. В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в 

сборочную единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности, 

указанным в ГОСТ 2.108 — 68. В пределах каждого вида материалы записывают в 

алфавитном порядке наименований материалов, а в пределе каждого наименования 

— по возрастанию размеров и других параметров. 

В графе «Количество» указывают количество составных частей на одно специфицируемое 

изделие, а в разделе «Материалы» — общее количество материалов на одно 

специфицируемое изделие с указанием единиц измерения — (например, 0,2 кг). Единицы 

измерения допускается записывать в графе «Примечание». 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

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

Срок работы –  до 30 марта 

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

http://znanium.com/catalog/product/814427. 

Тема: Механические станки . Стр 175-180 

Написать характеристику станков. 

 

 

МАТЕМАТИКИ 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

Тема: Статистические методы обработки информации 

УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа ( 1 часть и 2 часть) 

Цели: 

1. Познакомить учащихся со статистическими методами обработки информации. 

2. Обучить составлению и анализу таблиц статистических данных (провести 

эксперимент). 

3. Повторить изученные ранее понятия из теории вероятностей (событие, совместные 

и несовместные события, классическое определение вероятности). 

4. Расширить культуроведческую компетенцию школьников. 

План: 

1. Проведение эксперимента, составление статистической таблицы. 

2. Анализ полученной статистической таблицы. 

3. Самостоятельная работа. 

4.  Подведение итогов урока. 

5. Домашнее задание. 

Оборудование: тетрадь, интерактивная доска, карточки. 

Организация:  эксперимент, работа с таблицами и гистограммами, решение задачи, 

самостоятельная работа по карточкам, заключительные выводы по теме. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. Проверить готовность обучающихся к уроку. 

1. Изучение нового материала 

Знакомясь с теорией вероятностей, мы проводили опыты и измерения, вычисляли 

вероятности конкретных событий. Но данные большого числа измерений имеют одно 

неприятное свойство. Оно состоит в том, что информация имеет огромный объем. 

Например, данные о результатах Единого государственного экзамена в нашем городе. Так 

вот одна из основных задач статистики состоит в надлежащей обработке информации. 

Данные упорядочивают и группируют, составляют таблицы распределения, затем графики 

распределения и, наконец, делают выводы на основании проведенного исследования. 

На практике реализация этих шагов проводится с помощью различных компьютерных 

программ обработки и анализа данных. Существуют специальные статистические 

программы: «Statistica», «MiniTab» и другие. Но наша цель сегодня – познакомится с тем, 

что происходит с информацией при ее статистической обработке. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://znanium.com/catalog/product/814427


2. Проведение эксперимента, составление статистической таблицы. 

Для этого проведем эксперимент. Закройте, пожалуйста, глаза, сосредоточьтесь и 

загадайте число от 0 до 9. Запишите его в тетрадь, но пока никому не показывайте. 

Психологи проводили исследования и сделали вывод о том, что о человеке можно судить 

по тому, какое число он выбирает. Этого, конечно, недостаточно, чтобы судить о 

человеке, но мнение это довольно популярно.По мере заполнения таблицы можно 

комментировать каждую цифру следующим образом. 

1 – оригинальность. 

2 – лидерство. 

3 – уравновешенность. 

4 – талант и веселость. 

5 – устойчивость и прочность. 

6 – склонность к риску. 

7 – надежность. 

8 – таинственность. 

9 – материальное благополучие. 

10 – успешность. 

Первая строка дает нам представление о вариантах, вторая – о кратностях каждой 

варианты, которые можно записать и в процентах, третьей строкой. 

Таблица будет иметь следующий вид. 

Варианта 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всего вариант: 

Кратность 

Сумма = 

Частота % 

3. Анализ полученной статистической таблицы. 

Сколько у нас всего вариант? 

Чему равна сумма всех кратностей? 

Чему равна сумма всех кратностей в процентах? 

Какую цифру в вашем классе загадывали чаще всего? 

4. Работа с многоугольниками распределения и гистограммами. 

По данной статистической таблице данных мы можем составить многоугольник 

распределения кратностей, если варианту и соответствующую ей кратность возьмем за 

координаты точки на плоскости. 

На интерактивную доску выводятся рисунок. 



 
Если же по оси ординат брать значение в десятичных дробях, а не в процентах, мы 

получим иной многоугольник распределения. 

 
По таким многоугольникам распределения строятся так называемые гистограммы 

распределения кратностей, примеры которых вы можете видеть на интерактивной доске. 

 
Гистограммы дают четкое представление о каком-либо процессе, по ним удобно 

анализировать результаты исследования. По этой причине они часто используются в 

статистике. 

5. Раскрытие связи между вероятностями и геометрией посредством решения задачи. 

Вы уже знаете классическое определение вероятности события. 

 
Назовите элементы этой формулы. 

Она может быть применена только в том случае, если количество испытаний – конечное 

число. Но как быть, если число опытов – бесконечно? Когда это возможно? 

В этом случаи можно воспользоваться связью между теорией вероятностей и геометрий. 

Тогда для нахождения вероятности используют следующую формулу: 

, 



где  - площадь области, где состоится событие А, площадь всей области, где 

возможно событие А. 

Приведем пример. 

Задача о шпионах. 

Два шпиона назначили встречу у зоомагазина «Хомячок». Каждый из шпионов может 

сказать только одно – он появится у назначенного места с 12-00 до 13-00. Но у шпионов 

существует негласное правило: ждать встречи только 15 минут, после чего уходить. 

Какова вероятность того, что шпионы встретятся? 

Прежде, чем решать подобные задачи, необходимо создать геометрическую модель, и 

только после этого – работать с ней. 

Приступим к первому этапу. 

Вводим систему координат и выбираем удобные для данной задачи единицы измерения. 

Шпионы могут появиться по условию только в течение одного часа. Возьмем один час за 

единицу измерения. 

Дадим шпионам имена. 

Пусть приходу первого соответствует ось абсцисс, а времени прихода второго – ось 

ординат. Тогда что представляет собой точка с координатами ? 

Возможное время прихода первого, как и второго, шпиона – в рамках одного часа. Раньше 

12-00 они не придут, позже 13-00 - тоже. Тогда квадрат ОАВС на нашем чертеже – 

область возможного времени прихода шпионов. 

Но что означает тот факт, что шпионы не ждут больше 15 минут? 

Разность во времени прихода не должна превышать 15 минут. Только в этом случае 

шпионы встретятся. При этом не важно, кто придет из шпионов первым, а кто вторым. 

В нашей системе координат как представляется 15 минут? 

Можем записать: 

 
Отсюда получим два неравенства, которые должны выполняться одновременно: 

 

 
Дадим геометрическую интерпретацию этим неравенствам на чертеже. 

Заштриховав область, которая показывает, в каких 

случаях встреча состоится, применим формулу геометрической вероятности. 

Как найти площадь заштрихованной области? 

Из площади квадрата вычесть площади двух равных треугольников. 

Получим: 



 
6. Самостоятельная работа. 

№ 1. 

Какова вероятность того, что решения неравенства 

 
будут являться решениями неравенства 

 
 

№ 2 

Какова вероятность того, что решения неравенства 

 
будут являться решениями неравенства 

 
7. Подведение итогов урока. 

Какие ключевые слова урока можно выделить?Объясните их значение. 

Какой ключевой факт сегодня изучен? 

Рефлексия. На этапе рефлексии учащимся предлагается составить синквейн и в 

поэтической форме выразить свое отношение к изученном материалу. 

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ СИНКВЕЙНА 

1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно существительное. 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, слова можно 

соединять союзами и предлогами. 

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к 

теме в 1-ой строчке. 

5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой 

строчке, обычно существительное. 

8. Домашнее задание. 

 
  



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Задание выполнить до 30.03.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

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

2. Изучить материал по теме: Автоматизированные средства измерений в качестве 

объектов эксплуатации. 

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

Автоматизированная измерительная система (АИС) представляет собой 

совокупность технических средств, как правило, блочно-модульного исполнения, 

объединенных общим алгоритмом функционирования, характеризуемых общим 

комплексом нормированных метрологических характеристик и предназначенных для 

автоматического (автоматизированного) получения информации об объекте измерений, ее 

обработки, хранения и представления в форме, доступной для восприятия оператором и 

(или) ввода в управляющую систему. 

Таким образом, АИС является сложным техническим образованием и состоит из 

ряда взаимосвязанных и взаимодействующих функционально самостоятельных подсистем 

(измерительных каналов, блоков), воспринимающих и выдающих измерительную 

информацию в соответствующей форме. 

При организации метрологического обеспечения автоматизированных 

измерительных систем удобно выделять измерительные каналы, каждый из которых 

представляет собой последовательную цепь измерительных преобразователей - устройств, 

в которых с известной точностью реализуется однозначная функциональная связь между 

двумя физическими величинами (измерительными сигналами). Это объясняется тем, что в 

АИС нормированию подлежат метрологические характеристики измерительных каналов. 

Измерительные преобразования составляют основу процессов, протекающих в АИС, и 

разделяются на следующие виды: 

 первичное восприятие и выделение (селекция) измеряемой физической 

величины, а также формирование измерительного сигнала; 

 функциональное или оперативное преобразование измерительного сигнала в 

нормированный измерительный сигнал; 

 квантование измерительного сигнала по уровню и дискретизация во 

времени; 

 цифровое кодирование; 

 представление измерительной информации в той или иной форме 

сообщений. 

Измерительные преобразователи можно разделить на две принципиально 

различные группы: 

1. аналоговые, осуществляющие непрерывное преобразование сигнала при 

передаче его от входа к выходу преобразователя; 

2. аналого-цифровые, выполняющие операцию квантования аналогового 

сигнала по уровню и цифровое кодирование. Кроме того, в автоматизированных 

измерительных системах применяют и цифро-аналоговые преобразователи. 

Наиболее специфичную группу составляют первичные измерительные 

преобразователи (ПИП). В них собственно преобразователями являются чувствительные 

элементы (пружина Бурдона, мембрана датчика давления, термопара, тензометр, 

болометр, феррозонд, счетчик Гейгера, фотоэлемент, ячейка кондуктометра, 

трансформатор тока, пьезоэлемент и др.). В результате взаимодействия с чувствительным 



элементом измеряемая физическая величина преобразуется в промежуточный 

измерительный сигнал (разность потенциалов, перемещение, ток, изменение 

сопротивления, емкости, индуктивности и т.п.), который зачастую еще невозможно 

использовать для передачи и цифрового кодирования. 

Поэтому чувствительный элемент обычно органически связан с дополнительными 

преобразователями, формирующими выходной сигнал. 

Эти узлы рассматривают, аттестуют и нормируют как единый функциональный 

блок АИС. 

Методы регламентации и определения метрологических характеристик 

измерительных каналов зависят от особенностей АИС в частности, от способов их 

создания. Автоматизированные измерительные системы могут создаваться тремя 

основными способами: 

1. применением любых, в том числе и нуждающихся в согласовании 

технических средств, приемлемых для решения конкретной измерительной задачи; 

2. агрегатированием измерительных и вычислительных средств, обладающих 

необходимыми уровнями совместимости для использования в качестве модулей 

автоматизированной измерительной системы конкретного назначения; 

3. на базе измерительно-вычислительных комплексов, являющихся аналого-

цифровым универсальным ядром автоматизированных измерительных систем, а 

фактически системами сбора и обработки измерительной информации; измерительно-

вычислительные комплексы обеспечивают выполнение аналого-цифровых 

преобразований, вычислительных процедур, выдачу полученной информации, 

формирование командной и иной служебной информации, необходимой для 

функционирования автоматизированной измерительной системы. 

Такое универсальное ядро АИС формируется с помощью стандартного интерфейса 

из аналого-цифровых измерительных устройств и программируемых средств 

вычислительной техники со стандартными устройствами отображения и хранения 

информации. Объединение перечисленных технических средств с соответствующим 

программным обеспечением, необходимым для их совместного функционирования, и 

получило название измерительно-вычислительного комплекса (ИВК). Для построения 

какой-либо конкретной АИС необходимо дополнить ИВК соответствующими 

измерительными цепями, исполнительными органами и другими устройствами, а главное, 

прикладными программами, позволяющими решать задачи оценки состояния и поведения 

объекта измерений. 

По своей организации условиям эксплуатации АИС отличаются от традиционных 

средств измерений - мер и измерительных приборов. Специфическими особенностями 

этих систем, влияющими на характер их метрологического обеспечения, технического 

обслуживания и ремонта, являются: 

 агрегатный принцип построения; 

 пространственная распределенность компонентов и наличие линий связи 

между ними, что обусловливает значительное и существенно различное воздействие 

климатических, механических и других факторов, изменяющих и метрологические 

характеристики; 

 многофункциональность по видам исполняемых функций и видам 

измеряемых физических величин; 



 многоканальность, которая приводит к необходимости учета взаимного 

влияния каналов друг на друга; 

 наличие большого числа видов входных и выходных сигналов, вызванного 

необходимостью одновременно измерять разнородные физические величины, диапазоны 

и точность измерений этих величин могут существенно различаться; 

 большое число пределов измерений (практически каждого ряда входных 

сигналов) вызывает необходимость различной градуировки ряда каналов, 

предназначенных для работы с входными сигналами одного и того же вида, но с разными 

пределами измерений; 

 одновременное использование двух форм представления измерительной 

информации (аналоговой и дискретной), что усложняет вопросы нормирования и расчета 

метрологических характеристик систем; 

 широкое использование средств вычислительной техники, не только 

обеспечивающих обработку измерительной информации и автоматизацию измерений, но 

и автоматически перестраивающих структуру измерительной системы, что делает 

необходимым определение метрологических характеристик системы не только по 

отдельным каналам, но и по всем режимам работы; 

 наличие большого числа первичных измерительных преобразователей, 

которые могут быть выполнены в виде отдельных изделий или входить в состав объекта 

измерений; эти преобразователи при эксплуатации могут по необходимости 

демонтироваться с объекта измерений либо быть постоянно встроенными в него и 

изыматься лишь при капитальном ремонте объекта измерений. 

Таким образом, автоматизированные измерительные системы и комплексы 

представляют собой специфичный вид измерительной техники, особенности которого 

необходимо учитывать при планировании их метрологического обеспечения, 

технического обслуживания и ремонта. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой автоматизированная измерительная система? 

2. Из чего состоит автоматизированная измерительная система? 

3. Что собой представляют измерительные канала и какую роль они играют 

для метрологического обеспечения автоматизированных измерительных систем? 

4. На какие виды подразделяются измерительные преобразователи, лежащие в 

основе процессов автоматизированных измерительных систем? 

5. На какие группы можно разделить измерительные преобразователи? 

6. Какими способами могут создаваться автоматизированные измерительные 

системы? 

7. Назовите специфические особенности автоматизированных измерительных 

систем, влияющие на характер метрологического обеспечения, технического 

обслуживания и ремонта. 

 

 


