
Расписание на 25.03.2020 г. 

№ Предмет 

1 Математика 

2 Математика 

3 Техническая механика 

4 Техническая механика 

5 Метрология, стандартизация и сертификация 

6 Метрология, стандартизация и сертификация 

7 Техническая механика 

 

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 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 27 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. 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/q25D6JAcdHWN5g , просмотреть теоретическую 

чать (презентацию), записать определения в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть 

ЗАДАЧИ  НА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

Задача 1. Метровую ленту случайным образом разрезают ножницами. Найти вероятность 

того, что длина обрезка составит не менее 80 см. 

Задача 2.  В прямоугольник 5*4 см
2
 вписан круг радиуса 1,5 см. Какова вероятность того, 

что точка, случайным образом поставленная в прямоугольник, окажется внутри круга? 

Задача 3. На отрезок АВ длины L брошена точка М так, что любое ее положение на 

отрезке равновозможно. Найти вероятность того, что меньший из отрезков (АМ или МВ) 

имеет длину, большую чем L/3.  

Задача 4.  В круг радиуса R наудачу брошена точка. Найдите вероятность того, что эта 

точка окажется внутри данного вписанного правильного треугольника.  

Задача 5. Из отрезка [0, 2] на удачу выбраны два числа х и у. Найдите вероятность того, 

что эти числа удовлетворяют неравенствам  х
2
≤4у≤4х. 

Задача 6. Буратино посадил в центре прямоугольного листа бумаги размером 20 см на 25 

см круглую кляксу радиусом 1 см. Сразу после этого Буратино посадил еще одну такую 

же кляксу, которая также целиком оказалась на листе. Найдите вероятность того, что эти 

две кляксы не соприкасаются. 

Задача 7. После бури на участке между 40-м и 70-м километрами телефонной линии 

произошѐл обрыв провода. Какова вероятность того, что он произошѐл между 50-м и 55-м 

километрами линии? 

Задача 8. В квадрат с вершинами  (0;0), (1;0), (1;1), (0;1) наудачу брошена точка . Найдите 

вероятность того, что координаты этой точки удовлетворяют неравенству   у<.2х 

Задача 9. Есть веревка длиной 5 метров, первый метр которого выкрашен в красный цвет. 

За ночь веревку в случайном месте перегрызла мышь. Какова вероятность, что она 

перегрызла веревку в месте красного цвета? 

 
Задача 10. Круглая мишень закреплена на треугольной подставке со сторонами 13; 13; 10 

(круг мишени вписан в треугольник). Какая вероятность того, что стрелок попадѐт в 

мишень (при условии того, что он попадает во внутрь треугольника).  

 

https://yadi.sk/i/q25D6JAcdHWN5g


Задача 11.  В треугольник со сторонами  а=9, в=13, с=16 вписан круг. Точка  М  

произвольно ставится в треугольник. Найти вероятность того, что точка попадѐт в круг. 

Задача 12.  В круге радиуса 10 см находится прямоугольный треугольник с катетами 12 и 

7 см. В круг наудачу ставится точка. Найти вероятность того, что она не попадѐт в данный 

треугольник. 

Задача 13. Загадываются два числа х и у  в промежутке от 0 до 5. Какова вероятность, что 

ху>2?  

Тест. 

Вопрос 1. Выберите верное утверждение о геометрической вероятности. 

1)  Геометрическая вероятность используется при вычислении объемов тел.   

2)  При использовании формул  геометрической вероятности всегда нужно находить 

площади фигур.   

3)  Формулы геометрической вероятности могут применяться тогда, когда число исходов 

опыта бесконечно.   

4)  Формулы геометрической вероятности используются при нахождении длин отрезков.   

Вопрос 2. На отрезке длиной 20 см случайным образом выбирается точка. Какова 

вероятность, что точка окажется серединой отрезка? 

 1)  0   

2)  0,1   

3)  0,2   

4)  1   

Вопрос 3. В квадрате  со стороной 4 см выбирается случайная точка. Какова 

вероятность, что эта точка лежит на диагонали квадрата? 

 1)  0   

2)  0,125   

3)  0,5   

4)  1   

Вопрос 4. В круге с радиусом 10 см наугад выбирается точка. С какой вероятностью 

расстояние от этой точки до центра круга будет меньше 5 см? 

 1)  0,5   

2)  0,1   

3)  0,2   

4)  0,25   

Вопрос 5. В прошлом веке в Америке была популярна следующая игра. Игрок 

бросает монету на поверхность стола, разграфленную на однодюймовые квадраты. 

Если монета (диаметром 3/4 дюйма) попадает полностью внутрь квадрата, то игрок 

получает награду, в противном случае игрок теряет свою монету. Каковы шансы 

выиграть? 

1)  0   

2)  0,0625   

3)  0,5                 

4)  0,75   

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

ТЕМА «РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ» 

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИТЬ ДО 27.03.2020 И ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru/ (указать фамилию) 

1. Дать определения: 

Продольная (нормальная ) сила N  - 

Нормальное напряжение, σ – 

Эпюра –  

Предел пропорциональности – 

Предел текучести –  

Предел прочности –  

Коэффициент запаса прочности-  

Допускаемое напряжение –  

Проектный расчет –  

Проверочный расчет –  

Проверочно - уточненный расчет – 

Статически неопределимая система – 
 

2. Заполнить столбцы 2 и 3 таблицы  

 

Наименование        Обозначение Единица 

измерения 

1 2 3 

 Напряжение    

Нормальное напряжение   

Касательное напряжение   

Продольная (нормальная) сила    

Коэффициент Пуассона при растяжении (сжатии)   

Модуль упругости   

Продольная деформация при растяжении (сжатии)   

Поперечная деформация при растяжении (сжатии) 
 

 

Предел пропорциональности   

Предел текучести   

Предел прочности   

Коэффициент запаса прочности   

Допускаемое напряжение   

Предельное напряжение   

 

 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru/


F1 

F2 
F3 

A1  
A2  

c b a 

3. Задача 

Защемленный в стене двухступенчатый брус (рисунок 1) нагружен осевыми силами, 

как показано на схеме. Массой бруса пренебречь. Необходимо: 

I) Определить нормальные силы и напряжения в поперечных сечениях по всей 

длине бруса; 

II) Построить эпюры нормальных сил и нормальных напряжений по длине 

бруса; 

III) Определить продольную деформацию бруса, если Е=2·10
5
 МПа. 

 

 

 

 

F1 = 45 кН;  

F2 = 20 кН;   

F3 = 15 кН;  

А1 = 4 см
2
; 

 А2 = 2 см
2
 

а = 0,3 м; 

b = 0,4 м; 

с = 0,6 м. 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. Задание выполнить до 27.03.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

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

2. Изучить материал. 

3. Выписать в тетрадь основные термины, определения.  

 

Управление качеством продукции и стандартизации  

Классификация видов контроля качества представлена в ГОСТ 16504-81.  

Методом контроля называют совокупность правил применения определенных 

принципов для осуществления контроля. 

К методам контроля относят: внешний осмотр, проверку размеров, 

механических и физических свойств, проверку на экологическую чистоту, а также 

последовательность операций при контроле. 

При выборе метода анализа критериями его оценки служат: чувствительность и 

точность определения. Кроме того, учитывается и количество времени, затрачиваемое на 

выполнение анализа, оперативность, простота исполнения, наличие соответствующего 

оборудования, воспроизводимость результатов контроля и др. 



Техническим контролем называется проверка соответствия изделия 

установленным техническим требованиям. Объектами технического контроля являются: 

продукция, процессы еѐ создания, применения, транспортирования, хранения, 

технического обслуживания и ремонта, техническая документация. Объектами 

контроля в процессе производства являются: сырье, материалы, полуфабрикаты, 

комплектующие, заготовки, полуфабрикаты, составные части изделия, готовые изделия 

(продукция), технологические процессы, технологическое оборудование, конструкторская 

и технологическая документация, средства контроля. 

В процедуру контроля качества могут входить операции измерения, анализа, 

испытания. 

Классификация, учѐт и анализ брака и рекламаций. Брак– продукция, 

непригодная для удовлетворения потребности в соответствии с назначением. Критерием 

брака является недопустимое отклонение свойств (параметров) продукции от требований 

нормативной документации. Забракованная продукция не имеет потребительской 

стоимости и не может быть товаром. Причина брака – прежде всего недобросовестный 

труд. Брак возникает в результате нарушений нормативных требований, ошибок 

конструкторов и технологов, некомпетентных решений администрации, нарушений 

технологической и производственной дисциплины, неудовлетворительного выполнения 

контрольных операций. 

Дефект – это каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям, дефекты бывают явными (выявление которых регламентировано 

соответствующей документацией) и скрытыми (выявление которых документацией не 

предусмотрено). 

По характеру дефекты могут быть исправимыми и неисправимыми. 

Исправимым браком считают продукт с такими дефектами, устранение которых 

технически возможно и экономически целесообразно, что позволяет использовать его по 

прямому назначению без снижения требований к качеству. Исправление дефектов ведет к 

удорожанию стоимости продукции. 

Неисправимый брак является для предприятия прямым экономическим ущербом, 

потерями труда и материально-технических ресурсов. Весь выявленный брак помечается 

клеймом, изымается и передается в склад-изолятор, затем на утилизацию. 

Кроме того, различают брак внутризаводской (выявленный в ходе 

производственного процесса) и внешний (обнаруженный в процессе реализации за 

пределами завода). Если брак обнаруживается у потребителя, на предприятие поступает 

рекламация. Предприятие проверяет обоснованность рекламации, бракованную 

продукцию заменяют годной, возмещая покупателю убытки. 

По причинам различают брак, допущенный: 

при нарушении технологической дисциплины, 

ошибок в технической документации, 

работы на неисправном или неправильно налаженном оборудовании, 

дефектов в исходном сырье, 

пропуска дефектов ОТК при контрольных операциях и др. 

По виновникам различают брак, допущенный по вине рабочего-оператора, 

рабочего-наладчика оборудования, отделов главного технолога, конструктора, главного 

механика, ОТК. 

Появление дефектов на любой стадии требует немедленного установления места 

и причин их возникновения с целью оперативного решения вопроса о приостановке 

выпуска дефектной продукции, определения способа возмещения потерь от брака и 

устранения его причины. 

Для своевременного выявления причин брака необходим анализ контроля качества 

исходного сырья, эффективности работы оборудования, соблюдения технологических 

режимов, условий и сроков хранения готовой продукции и др. Анализ брака и рекламаций 



производится в разрезе отдельных причин, виновников и видов, при этом фиксируются: 

процент брака по заводу и подразделениям, а также 

потери в нормо-часах и денежном выражении. 

Абсолютный размер брака представляет собой сумму затрат на окончательно 

забракованную продукцию и расходов на исправление исправимого брака. Абсолютный 

размер потерь от брака получают путем вычитания из абсолютного размера брака 

стоимости брака по цене использования, суммы удержаний с виновников брака и суммы 

взысканий с поставщиков за поставку некачественных материалов. Относительные 

показатели брака и потерь от брака рассчитываются как процентное отношение 

абсолютного размера брака или потерь от брака к производственной себестоимости 

товарной продукции. 

К методам контроля и анализа дефектов (брака) относят: 

- Расслоение – группируют данные в зависимости от условий их получения, 

производят обработку каждой группы данных в отдельности; 

- Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы, характеризующая 

зависимость между характеристиками качества и параметрами процесса (факторами 

производства, влияющими на качество); 

- Диаграмма Парето используется, когда необходимо выявить причины брака, 

имеющие наибольшую долю, чтобы выработать меры по первоочередному устранению 

этих причин, строится в виде столбчатого графика, высота столбика соответствует доле 

фактора в общей величине потерь (дефектов); 

- Гистограмма представляет собой столбчатый график, построенный по 

полученным за определенный период данным, которые разбиваются на несколько 

интервалов, число данных, попадающих в каждый из интервалов, выражается высотой 

столбика; 

- Диаграмма разброса используется для выявления зависимости одних показателей 

от других, например, между показателями качества и основными факторами производства 

при анализе причинно-следственной диаграммы. 

- Контрольные карты используются для статистического регулирования хода 

технологического процесса. 


