
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 

 

Расписание занятий  

1. Основы экономики 

2 Контроль качества сварных соединений 

3.Экологические основы природопользования 

4. Основы инженерной графики  

  



ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Ответить на контрольные вопросы. Выполненные задания направлять на почту 

npk_union@mail.ru до 13.04.2020 г 

 

Задание 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1 Приведите примеры к каждой из перечисленных функций денег: 

➢ Деньги, как средство накопления -  

➢ Деньги, как средство обращения -  

➢ Деньги, как мера стоимости -  

➢ Деньги, как средство платежа -  

2 Сравните отличительные черты плановой (централизованной) экономики с 

экономикой рыночной. Укажите роль государства в этих моделях экономик. 

3 Дайте развернутое определение понятию "рынок", исходя из его функций. 

4 Опишите структуру взаимодействия основных субъектов рынка основываясь на 

модели кругооборота доходов и расходов, продуктов и ресурсов в экономике. 

5 Из каких законов состоит "рабочий механизм" рынка? В чем заключается сущность 

"закона стоимости"? 

6 Опишите случаи, когда действие закона спроса ограничено или он не действует. 

7 Является ли спрос на чистую питьевую воду эластичным? С чем это связанно? Ответ 

поясните, изобразив кривую D в координатах P;Q. Приведите как минимум три 

примера товаров, обладающих аналогичной эластичностью по спросу. 

8 Является ли предложение на сталь эластичным? С чем это связанно? Ответ поясните, 

изобразив кривую S в координатах P;Q. Приведите как минимум три примера 

товаров, обладающих аналогичной эластичностью по предложению. 

9 Графически в координатах P;Q изобразите формирование новой равновесной цены 

в результате роста спроса на товар (например, в связи с ожидаемым дефицитом) при 

его неизменном предложении. 

10 Перечислите виды рыночной конкуренции. Назовите отрасли, где сформированы 

перечисленные виды конкуренции. 

11 Сравните основные черты рынков несовершенной конкуренции. 

Опишите условия возникновения естественных и искусственных монополий. Назовите 

примеры отраслей где действуют естественные и искусственные монополии. 

  



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Выполнить до 13 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Дефекты сварных швов и соединений" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал. 

1. Дефекты подготовки и сборки (рис.2), перечислить дефекты 

2. Трещины. Причины и способы устранения 

3. Газовые полости. Причины и способы устранения 

 

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ 

2. Дефекты подготовки и сборки 

К элементам геометрической формы подготовки кромок под сварку (рис. 2) 

относятся угол разделки кромок α, угол скоса кромок β, притупление кромок с, зазор между 

стыкуемыми кромками b, длина скоса листа L при наличии разности толщин металла, 

смещение кромок относительно друг друга а. 

 

 

Рис. 2. Конструктивные элементы подготовки кромок: а – стыкового соединения; б – 

углового соединения; в – разнотолщинных элементов; г – смещения кромок 

 

Наиболее характерные дефекты подготовки и сборки: 

• неправильный угол скоса кромок; 

• неправильная величина притупления; 

• непостоянство зазора между свариваемыми кромками; 

• несовпадение стыкуемых плоскостей кромок. 

 



Разделка кромок выполняется при толщине металла более 3 мм, поскольку 

отсутствие разделки кромок может привести к непровару по сечению сварного соединения, 

а также к перегреву и пережогу металла. Несоблюдение угла скоса кромок может привести 

к нарушению геометрии шва – завышенной или заниженной ширине и выпуклости шва, при 

малом угле скоса кромок возможно появление непровара в корне шва, при большом – 

перегрева и пережога метала шва и ЗТВ. 

Зазор, правильно установленный перед сваркой, позволяет обеспечить полный 

провар по сечению соединения при наложении первого (корневого) слоя шва, если 

подобран соответствующий режим сварки. Непостоянство зазора между свариваемыми 

кромками приводит к появлению прожогов или непроваров при сварке. 

Притупление кромок выполняется для обеспечения устойчивого ведения процесса 

сварки при выполнении корневого слоя шва. Отсутствие притупления или его неправильная 

величина способствует образованию прожогов или непроваров при сварке. 

Длиной скоса листа регулируется плавный переход от толстой свариваемой детали 

к более тонкой, устраняются концентраторы напряжений в сварных конструкциях. 

Смещение кромок создает дополнительные сварочные деформации и напряжения, 

тем самым ухудшая прочностные свойства сварного соединения. Кроме того, смещение 

кромок не позволяет получать монолитного сварного шва по сечению свариваемых кромок. 

Смещение кромок регламентируется ГОСТами, нормативной документацией или 

техническими условиями на изготовление изделий. 

Причинами дефектов подготовки и сборки могут быть неисправности станков для 

механической обработки или газорезательных машин, приспособлений для сборки, низкое 

качество исходных материалов, ошибки в чертежах, низкая культура производства, низкая 

квалификация персонала. 

Дефекты подготовки и сборки часто приводят к появлению сварочных дефектов, 

поэтому подготовку изделий к сварке необходимо особо тщательно контролировать. 

 

3. Трещины 

Трещина (100) – нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом в 

результате охлаждения или действия нагрузок. 

 

Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• микротрещины (1001), видимые только под микроскопом; 

• продольные (101), ориентированные параллельно оси сварного шва (рис.3, а); 

• поперечные (102), ориентированные поперек оси сварного шва (рис.3, б); 

• радиальные (103), радиально исходящие из одной точки (рис.3, в); 

• кратерные (104) (рис.3, г); 

• разрозненные (105), несвязанные между собой, ориентированные в разных 

направлениях (рис.3, д); 



• разветвленные (106), связанные между собой, расходящиеся из одной общей 

трещины (рис.3, е). 

 

 

Рис. 3. Классификация трещин по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: а – продольные; б – 

поперечные; в – радиальные; г – кратерные; д – разрозненные; е – разветвленные. 

 

Трещины являются самыми опасными недопустимыми дефектами, так как являются 

концентраторами напряжения и очагом разрушения сварного соединения. Они могут быть 

расположены в металле сварного шва, в ЗТВ, в основном металле. Трещины, как правило, 

не подлежат устранению без вырезки сварного соединения. 

 

Возможные причины появления трещин в швах сварных соединений: 

• жесткое закрепление свариваемых деталей; 

• малое сечение сварного шва для данной толщины соединения; 

• наличие дефектов в сварном шве или основном металле; 

• неправильная подготовка соединения под сварку; 

• неудовлетворительное качество или неправильный выбор типа электродов; 

• использование повышенных значений сварочного тока, что приводит к появлению 

крупнозернистых участков структуры сварного шва; 

• высокое содержание углерода или легирующих элементов в основном металле, не 

учтенное при выборе технологии сварки; 

• быстрое охлаждение сварочной ванны (при сварке высокоуглеродистых и 

легированных сталей); 

• несоблюдение технологии, режимов сварки, заданного порядка наложения сварных 

швов. 

• большое количество водорода в металле шва. 

 



Способы предупреждения трещин: 

• применение сварочных материалов с низким содержанием углерода; 

• тщательная сборка соединения, исключающая жесткое закрепление свариваемых 

деталей; 

• оптимальный порядок наложения швов; 

• применение режимов сварки с минимальным проплавлением основного металла и 

оптимальной скоростью охлаждения; 

• выбор оптимальной формы шва; 

• тщательная очистка кромок и проволоки; 

• осушка защитных газов, прокалка электродов, порошковой проволоки, флюсов; 

• обеспечение замедленного охлаждения сварного соединения; 

• в некоторых случаях обеспечение предварительного или сопутствующего подогрева 

свариваемых кромок. 

В зависимости от температуры, при которой образуются трещины, их условно 

подразделяют на горячие и холодные. 

Холодные трещины возникают при температурах ниже 3000С, то есть сразу после 

остывания шва или при вылеживании готового изделия. Холодные трещины могут быть 

продольными или поперечными (рис. 4; 5, а) – в изломе светлые или со слабыми цветами 

побежалости и возникают преимущественно при дуговой сварке низколегированной стали 

большой толщины. Холодные трещины образуются, главным образом, при сварке 

среднелегированных сталей перлитного и мартенситного классов. 

 

Причины появления холодных трещин: 

• сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих 

к снижению прочностных свойств металла; 

• растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки, из-за 

непросушенных перед сваркой кромок или сварочных материалов (электродов, 

порошковой проволоки, флюса); 

• неправильная техника сварки; 

• неправильно выбранный присадочный материал; 

• нарушение защиты сварочной ванны. 

 



 

Рис. 4. Продольные трещины: а, б – в сварном шве; в – в основном металле 

 

Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла при 

температурах 1100 – 13000С вследствие резкого снижения пластических свойств и развития 

растягивающих деформаций. Они могут быть внутренними или выходить на поверхность, 

могут возникать как в шве, так и в ЗТВ. Распространяться горячие трещины могут как 

вдоль, так и поперек шва. Горячие трещины извилисты, на изломе имеют желтовато – 

оранжевый оттенок, сильно окислены, распространяются по границам зерен. 

Горячие трещины возникают чаще всего при сварке высоколегированных сталей 

аустенитного класса, алюминиевых, титановых и никелевых сплавов 

 

Причины появления горячих трещин: 

• большое количество вредных примесей в основном металле (особенно серы и 

фосфора), образующих легкоплавкие эвтектики; 

• жесткое закрепление свариваемых заготовок; 

• загрязнение кромок разделки маслом, водой, ржавчиной и т.д.; 

• неправильно подобранный присадочный материал; 

• завышенная скорость сварки. 

 

Чтобы предупредить горячие трещины необходимо: 

• ручную дуговую сварку выполнять при минимальной длине дуги, без поперечных 

колебаний усиленными валиками; 

• автоматическую сварку под флюсом производить на пониженных скоростях с 

минимальным числом проходов; 

• кратеры швов тщательно заплавлять до получения выпуклого мениска или 

вышлифовать; 

• выполнять каждой проход при многопроходной сварке высоколегированных 

аустенитных сталей после охлаждения предыдущего до температуры ниже 1000С и 

тщательной его зачистки; 

• применять обратно-ступенчатый метод сварки для уменьшения сварочных 

напряжений и деформаций. 



• подбирать сварочные материалы с пониженным содержанием серы, фосфора и 

других элементов, образующих легкоплавкие эвтектики (кремний, углерод и пр.); 

• выполнять швы с рекомендуемым для данного материала коэффициентом формы 

шва (соотношением ширины шва к его толщине). 

 

 

Рис. 5. Поперечная трещина в сварном шве (а) и кратерные трещины (б, в). 

 

Кратерные трещины появляются из-за сварочных напряжений, когда металл 

кратера, находящийся в жидко-твердом состоянии, разрывается по границам кристаллов, 

где скапливаются легкоплавкие эвтектики (рис. 5, б, в). 

 

Чтобы предупредить возникновение кратерных трещин, необходимо: 

• применять сборочно-сварочные приспособления; 

• применять приемы правильной заварки кратера; 

• обеспечивать снижение тепловой мощности источника нагрева по окончании 

сварки. 

 

Разрозненные трещины и разветвленные трещины могут быть холодными и 

горячими, причины их возникновения указаны выше (рис.6). 

Выходящие на поверхность трещины выявляются при внешнем осмотре. 

Внутренние трещины могут быть выявлены методами неразрушающего контроля, такими 

как ультразвуковой и рентгенографический контроль. 

Заварка (ремонт) трещин без соответствующей подготовки может вызвать их 

мгновенное распространение даже при незначительных нагрузках и снижении 

температуры. 

Перед разделкой необходимо тщательно осмотреть трещину, точно определить ее 

концы, затем засверлить сверлом диаметром 6-10 мм так, чтобы центр отверстия совпадал 

с концом трещины или был на 3-5 мм дальше трещины. 



 

Рис. 6. Разрозненные трещины (а) и разветвленные трещины (б). 

 

Разделка трещин производится механически или способом воздушно-дуговой 

строжки U- образной выборкой части шва с углом раскрытия кромок от 500 до 700. 

Несквозные трещины необходимо разделывать на глубину, превышающую глубину их 

залегания не менее чем на 3 мм (рис.7, а). Сквозные трещины выбирают на всю толщину 

сварного соединения с пропилом корня шва шириной 2,5 -3,5 мм (рис.7, б). 

 

Рис. 7. Выборка несквозной (а) и сквозной трещины (б). 

 

При заварке защемленных трещин (не выходящих на кромку) даже в конструкциях из 

низкоуглеродистых сталей рекомендуется непосредственно перед сваркой произвести 

подогрев мест, расположенных по торцам выборок металла, где располагалась трещина. 

Такой технологический прием позволяет снизить поперечные напряжения в ремонтном 

шве. В отдельных случаях при высокой жесткости конструкции, большой толщине 

элементов сварочные работы следует производить с предварительным подогревом до 

температуры 150-2500С всей детали с последующим замедленным охлаждением в песке или 

путем укрытия асбестовой тканью. 

Заварка трещин должна производиться узкими валиками ограниченной толщины, на 

пониженном режиме. Короткие трещины (длиной не более 300 мм) обычно заваривают «на 

проход», трещины средней длины «от середины к концам», «обратноступенчатым» 

способом с длиной отдельной ступени 150-200 мм. При этом каждую отдельную ступень 

заваривают в направлении от кромки к концу трещины. 



 

4. Газовые полости 

Газовая полость – это полость, образованная задержанным газом, выделяющимся при 

кристаллизации. 

Классификация полостей по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: 

• газовая пора (2011) – газовая полость практически сферической формы 

(рис.7, а; рис.8, а); 

• равномерная пористость (2012) – ряд газовых пор, распределенных сравнительно 

равномерно в наплавленном металле (рис.8, б); 

• скопление пор (2013) – группа газовых пор, имеющих беспорядочное 

геометрическое расположение (рис.8, в); 

• линейная пористость (2014) – ряд газовых пор, расположенных параллельно оси 

сварного шва (рис.8, г); 

• вытянутая полость (2015) – протяженная полость, вытянутая вдоль оси сварного шва 

(рис.8, д); 

• свищ (2016) – трубчатая полость в металле шва, образованная выходящим газом 

(рис.8, е); 

• поверхностная пора (2017) – газовая пора, выходящая на поверхность сварного шва 

(рис.8, ж); 

• поверхностная пористость (2018) – единичные или множественные газовые полости, 

выходящие на поверхность сварного шва (рис. 10, б); 

• усадочная раковина (202) – полость, образованная в результате усадки во время 

кристаллизации (рис.8, з); 

• кратерная усадочная раковина (2024) – усадочная раковина на конце наплавленного 

валика, которая не устранена при сварке последующего валика (рис.8, е); 

• незаваренный кратер (2025) – открытая усадочная раковина с полостью, которая 

уменьшает площадь поперечного сечения сварного шва (рис. 13). 

Поры – недопустимый дефект сварных швов для аппаратуры, работающей под давлением 

и под вакуумом, или предназначенной для хранения и транспортировки жидких и 

газообразных продуктов. Для других конструкций поры не являются столь серьезным 

дефектом, как трещины, но наличие пор при всех условиях нежелательно. Вопрос о 

допустимости пор решается в зависимости от условий эксплуатации конструкции. 

Поры и полости в сварных швах образуются в результате перенасыщения жидкого металла 

шва газами, которые не успевают выйти на поверхность во время его быстрого 

затвердевания. Поры располагаются по оси шва или его сечению, а также вблизи от границы 

сплавления. При дуговой сварке поры выходят или не выходят на поверхность шва, 

располагаются цепочкой по оси шва или отдельными группами. 

Размеры пор могут быть микроскопическими или достигать нескольких миллиметров, они 

могут быть округлой или вытянутой формы. Степень пористости шва и размер отдельных 



пор во многом зависят от того, как долго сварочная ванна находится в жидком состоянии, 

которое позволяет образующимся газам выйти из шва. 

 

Рис. 8. Классификация полостей по ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012: а – газовая пора; б – 

равномерная пористость; в – скопление пор; г – линейная пористость; д – вытянутая 

полость; е – свищ; ж – поверхностная пора; з – усадочная раковина; е – кратерная 

усадочная раковина и незаваренный кратер 

 

Возможные причины образования пор в сварных швах: 

• низкое качество зачистки кромок и присадочной проволоки от загрязнений 

(окалины, ржавчины, масел и т.п.); 

• большая скорость сварки, при которой газы не успевают выйти наружу; 

• повышенное содержание углерода в основном и присадочном металле; 

• непостоянная толщина покрытия электродов («козыряние» электрода); 

• отсыревший флюс, непросушенные электроды; 

• вредные примеси в защитном газе; 

• большая длина дуги (при магнитном дутье или при недостаточной квалификации 

сварщика); 

• неправильная регулировка пламени сварочной горелки (при газовой сварке); 

• неправильный выбор марки сварочной проволоки; 

• сквозняки в зоне сварки (при сварке в среде углекислого газа); 

• нечеткое зажигание дуги (залипание электрода); 

• неправильная полярность. 

 

Наличие пористости в сварном соединении снижает механические свойства металла 

(прочность, ударную вязкость и т.п.), а также герметичность изделия. 



 

Рис. 9. Одиночная газовая пора (а), равномерная пористость(б), скопление пор (в). 

Одиночные поры возникают за счет действия случайных факторов (колебания напряжения 

в сети и т.д.). Наиболее вероятно возникновение одиночных пор при сварке алюминиевых 

и титановых сплавов (рис. 9, а). 

 

Равномерная пористость обычно возникает при постоянно действующих 

факторах – загрязненности основного металла по свариваемым поверхностям (ржавчина, 

масло и т.п.), непостоянной толщине покрытия электродов и т.д. (рис. 9, б). 

Скопление пор наблюдается при местных загрязнениях, при нарушении сплошности 

покрытия электрода, на начальном участке шва, обрыве дуги или случайных изменениях ее 

длины (рис. 9, в; 10, а). 

 

Рис.10. Поверхностная пора (а) и поверхностная пористость (б). 

 

Цепочки пор образуются в условиях, когда газообразные продукты проникают в металл по 

оси шва на всем его протяжении – при сварке по ржавчине, подсосе воздуха через зазор 

между кромками, пoдварке корня шва некачественными электродами (рис. 10, б; 11, а). 

 

Способы предупреждения пористости сварных швов: 

• очистка свариваемых кромок от ржавчины, масла, краски и других загрязнений; 

• просушка свариваемых кромок; 

• прокалка и просушка сварочных материалов (электродов, флюса, порошковой 

проволоки); 

• применение обратной полярности при сварке на постоянном токе; 

• применение качественных сварочных материалов. 



•  

 

Рис. 11. Линейная пористость (а), вытянутые полости (б). 

 

Свищ – дефект сварного шва в виде трубчатой полости в металле сварного шва, 

образовавшийся из-за выделений газа в процессе сварки (рис. 12). Форма и положение 

свища зависят от режима затвердевания и вида газа. Обычно свищи скапливаются и 

распределяются «елочкой». Свищ образуется при случайных коротких замыканиях 

вольфрамового электрода или резком обрыве дуги, а также в результате неправильного 

гашения дуги при ручной и автоматической сварке. Свищи возникают при сварке угловых 

швов в различных пространственных положениях, отличных от нижнего, потому что 

подъемная сила не может выдавить пору наружу, сквозь металл сварного шва. 

Свищи относятся к недопустимым дефектам и являются концентраторами 

напряжений в сварном шве. 

 

 

Рис.12. Свищ в угловом шве (а), в стыковом шве (б), в шве, выполненном 

автоматической сваркой под флюсом (в). 

 

Кратер – наружный дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в 

местах резкого отрыва дуги в конце сварки (рис.14). В углублениях кратера могут 

появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины. Кратеры обычно 

появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке 

кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. 



 

Рис. 13. Кратеры в сварном шве: а – при автоматической сварке; б – при ручной 

дуговой сварке; в – усадочная раковина в кратере 

 

Кратер относится к недопустимым дефектам, уменьшает сечение сварного шва, 

является концентратором напряжений и виден при внешнем осмотре. 

Усадочная раковина чаще всего появляется при сварке корневого валика шва, 

металла большой толщины, увеличенного зазора, при сварке деталей из сталей перлитного 

класса с жестким закреплением, чрезмерно больших сварочного тока и объема сварочной 

ванны (рис. 13, б; рис. 14, а, б). Кратерные усадочные раковины часто присутствуют при 

сварке швов из аустенитных сталей из-за их низкой теплоотдачи и высокого линейного 

расширения. 

Усадочные раковины относятся к недопустимым наружным дефектам, уменьшают 

сечение сварного шва и являются концентраторами напряжений. 

 

Способы предупреждения усадочных раковин в сварных швах: 

• выполнять перекрытие швов при сварке длинными швами; 

• вести сварку обратно-ступенчатым способом без случайных прерываний процесса; 

• применять правильные приемы заварки кратера (при обрыве дуги не рекомендуется 

резко отводить электрод от изделия, перемещения электрода следует прекратить, и до 

обрыва медленно удлинять дугу). 

 

 

Рис.14. Усадочные раковины: а – при автоматической сварке в среде защитных 

газов; б – в угловом сварном шве. 

 



Выходящие на поверхность газовые полости, кратеры и усадочные раковины 

выявляются при внешнем осмотре. Внутренние поры и свищи могут быть выявлены 

методами неразрушающего контроля, такими как ультразвуковой и рентгенографический 

контроль. 

Участок сварного шва, в котором присутствуют вышеперечисленные дефекты, 

подлежит переварке с предварительной выборкой механическим способом или воздушно-

дуговой строжкой. 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ!!! 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  

Глава 1 «Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания» ответить в 

тетради на вопросы: стр. 10, № 2-4, стр. 19, №1.2, стр.24, №1. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Изучить материал, записать основные термины, определения.  

2. Схематично начертить чертеж электросхемы.  

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

4. Повторить пройденные темы для подготовки к дифференцированному зачету. 

https://lib.qrz.ru/node/9665 

https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217 
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