
Расписание уроков для 208 группы на 04.12.2020 

1. Технология 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Информатика и ИКТ 

4. Физическая культура 

5. Техническое обслуживание автомобилей 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 



Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Технология. 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Добрый день, сегодня мы узнаем, какие бывают основные неисправности рулевого 

управления, как элемента подвески транспортного средства и каким образом происходит 

ремонт этого ключевого узла любого автомобиля. Кроме того, расскажем почему может 

появляться коррозия на рулевой рейке машины, как ее устранить, а также можно ли 

производить восстановление деталей рулевого управления или 

выгодней и надежней будет просто осуществить замену неисправной запчасти на новую. 

В заключении мы поговорим о том, как можно самостоятельно определить ту или иную 

неисправность рулевого управления, не прибегая к платной диагностике на станции 

технического обслуживания. 

Стоит учитывать тот факт, что при отказе рулевого управления транспортного 

средства или его повреждении, неисправности, высока вероятность потери управляемости 

автомобиля, что может привести к аварийной ситуации и человеческим жертвам. С 

ремонтом или заменой изношенных деталей рулевого управления медлить не в коем 

случае не стоит. Для того, чтобы понимать, какая деталь узла подвески нуждается в 

ремонте, замене или восстановлении, необходимо знать и понимать, какие бывают 

основные неисправности рулевого управления автомобиля. Данный вопрос мы и обсудим 

в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление об основных поломках 

системы рулевого управления того или иного транспортного средства. Кроме того, 

рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: “Почему может 

появляться коррозия на рулевой рейке?“. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


 
1. Неисправности рулевого управления, как элемента подвески 

Сам по себе рулевой механизм автомобиля является вполне надежным и 

долговечным узлом системы подвески. Как правило, в среднем детали рулевого 

управления ходят от 150 до 200 тысяч километров пробега без серьезных поломок. Однако 

порой случаются не предвиденные и не запланированные неисправности, к которым 

относится образование коррозии, а затем ржавчины на рулевой рейке автомобиля. 

Коррозия и ржавчина являются первопричиной начала течи сальников, в результате чего 

появляются стуки от рулевой системы транспортного средства. 

 
Вот мы и подошли к насущному вопросу многих автолюбителей: “Почему 

появляется коррозия на рулевой рейке автомобиля?”. Чтобы ответить на этот вопрос, 

первоначально нужно отбросить такие причины, как тяжелые условия эксплуатации 

транспортного средства и климат, так как при производстве этих деталей подвески 

производители закладывают данные нюансы еще на стадии проектирования, не говоря о 

производственном этапе. Как правило, в большинстве случаев коррозия возникает из-за 

неквалифицированного ремонта рулевого управления машины.  



 
Дело в том, что довольно часто автомеханики при замене рулевых тяг применяют 

не заводские металлические хомуты, а что ни есть дешевые, пластиковые. Причина 

выбора пластика вполне оправдана, так как он стоит почти в 2 раза дешевле металла. 

Почему бы не сэкономить? Проблема пластиковых хомутов в том, что они создают не 

надежную, а самое главное не герметичную защиту рулевого узла. Вот поэтому со 

временем на рулевой рейке и образовывается вначале коррозия, а затем ржавчина, которая 

медленно, но верно разрушает механизм. 

 
Если автомобиль оборудован системой гидроусилителя рулевого управления, то 

обнаружить неисправность можно практически на начальной стадии повреждения 

механизма. А когда транспортное средство оборудовано системой электроусилителя 

рулевого управления, то обнаружить неисправность или поломку на первых стадиях 

гораздо сложнее, в связи с определенными особенностями данного механизма. 



 
Поэтому в большинстве случаев на автомобилях, которые оснащены 

электроусилителем рулевого управления, неисправность рулевой рейки определяется уже 

на том состоянии, когда без серьезного ремонта, восстановления или замены не обойтись. 

К сожалению по статистике, такая рулевая рейка после демонтажа будет иметь 

значительные повреждения, которые редко удается отремонтировать и дело заканчивается 

заменой всего механизма. В том случае, если были повреждены зубья на рулевой рейке, то 

ее ремонт также не актуален и придется просто-напросто искать новую деталь. 

 
Отметим, что в советские времена на переднеприводных ВАЗах, при 

неисправности рулевой рейки ее можно было просто подтянуть, зажав эксцентриковых 

механизм, однако к сожалению сейчас, с современными автомобилями такой номер не 

пройдет. Дело в том, что на машинах времен СССР, просто-напросто не было никаких 

гидро– и электроусилителей рулевого управления.  



 
Если мы захотим в современном автомобиле, который оснащен 

гидроусилителем произвести затягивание механизма рулевой рейки, то из этого ничего 

хорошего может не выйти, так как руль может сделаться слишком тугим, что обернется 

при езде довольно гулким стуком в рулевом управлении транспортного средства.  Это 

произойдет из-за того, что рулевой механизм современного автомобиля строго 

тарирован и все наши попытки настроить гаечным ключом механизм обернуться нам 

наоборот дополнительной головной болью. 

 
2. Как ремонтировать рулевое управление транспортного средства 

На сегодняшний день существует большое множество специализированных 

станций технического обслуживания, которые профессионально занимаются ремонтом 

рулевого управления любой сложности. Сразу отметим, что самостоятельно чинить 



рулевое управление той или иной модели автомобиля не рекомендуется большинством 

специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, в связи с 

определенными особенностями механизма.  

 
В том случае, когда ситуация с неисправностью рулевого управления не сильно 

запущена, то в среднем стоимость возможного ремонта механизма составит от 150 до 200 

долларов США в эквиваленте. В данную стоимость уже входит демонтаж, полная 

переборка неисправной рулевой рейки и обратная установка отремонтированного 

механизма. Как правило, процедуру ремонта рейки производят на специальном 

оборудовании и осуществляют ее шлифовку на величину равную от 0.05 до 0.4 

миллиметра. Когда повреждения механизма более существенные, то к сожалению не один 

автомастер не сможет ее починить или восстановить, поэтому придется покупать новую 

деталь. 

 
Заметим, что иногда возникают случаи, когда происходит изнашивание картера 

распределителя в рулевых системах с гидроусилителем рулевого управления. При 

изнашивании данного механизма, автомастер в большинстве случаев его растачивает, а 

затем запрессовывает в него специальную втулку под определенный размер, который 

будет оптимальным для детали подвески. Как правило, автомастером применяется втулка 



номинального размера относительно рулевой рейки. Стоимость такого 

ремонта автовладельцу в среднем обойдется от 300 до 400 долларов США в эквиваленте. 

В заключении отметим, что еще даже пару лет назад ремонтом рулевого 

управления занималось довольно много станций технического обслуживания 

транспортных средств. Однако, как рекомендует большинство авто производителей 

производить ремонт изношенных деталей рулевого управления не следует, лучше 

осуществлять их полную замену в целях надежности и безопасности. Правда не каждый 

автовладелец может себе позволить купить новую рулевую рейку, которая стоит в 

среднем от 800 до 1200 долларов США, а ее ремонт в разы дешевле. Поэтому разные 

рекомендации, которые дают авто производители часто остаются просто не 

услышанными, что и понятно. Исходя из отзывов автовладельцев, которые можно найти в 

сети Интернет на различных форумах, следует искать только проверенные СТО, за 

качество работ, которых можно не переживать. 

 
«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до07.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради  

 Тема " Первая помощь при синдроме длительного сдавливания " 

 
2. Домашнее задание: ответить на вопросы 
1.Каковы причины, симптомы, оказания первой помощи 

2.В клиническом течении СДС выделяют  какие три периода? 

3.Каков алгоритм оказания первой доврачебной помощи при СДС на месте происшествия 

       сайт https://www.rostmaster.ru/lib/surgob/surgob-0051.shtml 
  

Информатика 

Дата урока: 04.12.2020 

Преподаватель: Кучкильдина Анастасия Румилевна 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: akuchkildina@list.ru 

Задание : 

1) Выполнить задание 3,4 
 

Задание № 3. Некоторые специальные команды форматирования текста 

Существуют специальные команды, выполняющие перевод строки и задающие начало нового абзаца Кроме того 

существует команда, запрещающая программе браузера изменять каким-либо образом изменять форматирование 

текста и позволяет точно воспроизвести на экране заданный фрагмент текстового файла. 

Тег перевода строки <BR> отделяет строку от последующего текста или графики. 

Тег абзаца <Р> тоже отделяет строку, но еще добавляет пустую строку, которая зрительно выделяет абзац.  

Оба тега являются одноэлементными, тег <Р>-двойной, т.е. требуется закрывающий тег. 

1 Внесите изменения в файл RASP.НТML 

<НТML><НЕAD> 
<TITLE>УчебныйфайлНТML</TITLE> 

https://www.rostmaster.ru/lib/surgob/surgob-0051.shtml
mailto:akuchkildina@list.ru


</НЕAD> 
<ВОDY> 

<Р>Расписание</Р> 
<ВR>занятий<ВR> на вторник </ВОDY> 

</НТML> 

Сохраните: внесенные изменения, переключитесь на панели задач на программу браузера, обновите Web-

страницу. 

Как изменилось отображение текста на экране? Выглядеть наша Web-страница будет примерно так, как 

показано на рисунке 2. 

 

Задание № 4. Выделение фрагментов текста 

1. Внести изменения в текст файла RASP.НТML 

<НТML> 
<НЕAD> 
<TITLE>Учебный файлНТML</ TITLE> 
</НЕAD> 
<ВОDY> 
<B>Расписание</B> 
<I>занятий</I> 
<U> на вторник</U> 
</ВОDY> 
</НТML> 

Посмотрите полученную Web-страницу. 

Возможно использование комбинированных выделений текста. 

<I><В>Расписание</В></I><U><I>занятий</I></U><U> на вторник</U> 
Но при этом необходимо помнить следующее правило использования комбинированных тегов: 

<Тег_1><Тег_2> ... </Тег_2х><Тег_1> - правильная запись. 

<Тег_1><Тег_2> ... </Тег_1><Тег_2> - ошибочная запись. 

Обратите внимание на «вложенность» тегов, она напоминает «вложенность» скобок. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 04.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М,  

Тема: 1.Контрольная точка.(прыжки на скакалке ) 

Задание: 

2. 



1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Домашнее задание:  

Описать упражнения развивающие скорость, силовые качества  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 

 

Техническое обслуживание автомобилей 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

ринцип работы и устройство гидроусилителя руля 

Гидроусилитель состоит из следующих конструктивных элементов: 

 насос; 

 регулятор давления (его функции выполняет электронный блок управления или 

золотник-распределитель); 

 бачок с жидкостью; 

 управляющий золотник; 

 силовой гидроцилиндр; 

 фильтр; 

 датчик. 

Принцип работы традиционного усилителя выглядит следующим образом: 

 При движении автомобиля по прямой линии золотник занимает нейтральное 

положение, в результате чего все его каналы остаются открытыми и 

гидравлическая жидкость имеет одинаковое давление во всей системе. 

 При повороте руля происходит смещение винта, а вместе с ним золотника. В 

результате положение его каналов изменяется – один оказывается связанным с 

насосом, другой – со сливом. 

 Одновременно со смещением золотника происходит смещение подшипника, 

который нажимает на пружину. Это заставляет гайку, связанную с поршнем, 

накручиваться на винт, в результате чего приходит в движение поршень 

гидросистемы. Из-за этого давление в ее замкнутой части резко возрастает, что 

приводит к движению гидроцилиндра и существенно облегчает поворот руля. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


 
При этом в системе постоянно поддерживается высокое рабочее давление, которое 

находится в диапазоне от 100 до 200 атмосфер. Это обеспечивает насос, который работает 

от оборотов двигателя, будучи соединен с ним приводным ремнем. 

Таким образом гидроусиление работает на старых автомобилях (например, ЗИЛ-

130). В современных машинах оно обычно совмещено с электронным блоком управления, 

который также принимает участие в регулировании давления жидкости. 

Также существуют системы, в которых золотник приводится в движение с 

помощью рейки (например, на автомобилях МАЗ, КрАЗ). В сегодняшних легковых авто 

такая схема тоже применяется, только рейка в ней обычно совмещена с гидроцилиндром. 

Есть и несколько иная система ГУР – гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ). 

В ней ключевую роль играет насос-дозатор, который подает строго определенное 

количество масла на гидроцилиндр при отклонении руля в ту или иную сторону. Чаще 

всего ГОРУ устанавливают на трактора и самоходные машины (погрузчики, грейдеры и 

так далее). Однако изредка его можно встретить и на внедорожниках. Некоторые 

«умельцы» самостоятельно устанавливают ГОРУ на УАЗ. 

Требования к гидроусилителю 

Исправный гидроусилитель должен отвечать следующим требованиям: 

 поворотный момент на колесе не должен быть слишком велик; 

 руль всегда должен самостоятельно возвращаться в нейтральное положение под 

действием разности давления в различных участках гидросистемы; 

 гидроусилитель должен обеспечивать большой угол разворота колес при вращении 

рулевого колеса; 

 гидравлика должна работать бесшумно; 

 усилитель должен гасить удары и толчки, которые передаются от колес на руль в 

результате проезда по неровному дорожному покрытию; 

 система обязательно должна позволять полноценно управлять транспортным 

средством в случае ее поломки; 

 время между поворотом руля и срабатыванием системы должно быть минимально 

возможным; 

 поворот колеса должен пропорционально соответствовать повороту руля. 



Кроме того, ГУР должен: 

 быть надежным и обеспечивать максимально возможную продолжительность 

работы без возникновения неисправностей; 

 быть простым в обслуживании; 

 иметь несложное устройство, которое позволяет максимально быстро устранить 

неисправность или заменить жидкость. 

 По популярности 

 Сначала дешѐвые 

 Сначала дорогие 

 По рейтингу и цене 

 По размеру скидки 

Как и когда менять жидкости в ГУР 

В теории жидкость можно не менять вообще и использовать ту, которая была 

заправлена в ГУР на заводе, где было произведено транспортное средство. 

На практике все обстоит иначе. Со временем уровень жидкости становится меньше. 

По этой причине система не может обеспечить надлежащее давление и управлять 

автомобилем становится труднее. Кроме того, жидкость может: 

 засориться; 

 изменить свои физические свойства под воздействием высоких температур, 

которых достигает система. 

В таком случае ее требуется менять. Это делают через каждые 10 000 – 20 000 

километров пробега (или в среднем один раз в 2 – 3 года). 

Обычно объем жидкости при полной замене не превышает 2 – 3 литров. При 

заправке гидросистемы нужно оставить место для расширения масла во время нагрева. 

Для этого замеряют 2 уровня жидкости: холодный и горячий. Первый указывает на то, где 

находится масло при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, а второй – на то, где оно 

будет находиться при температуре от 50 до 80 градусов Цельсия. Наливают жидкость 

именно по холодному уровню. Это необходимо, чтобы ей хватило место при расширении 

от нагрева. 

Преимущества и недостатки гидроусилителя рулевого управления 

ГУР имеет как преимущества, так и недостатки. К плюсам системы можно отнести 

следующие. 

 значительное облегчение поворота рулевого колеса; 

 уменьшение числа витков руля, которое необходимо для выполнения поворота; 

 смягчение толчков и ударов, поступающих с колес. 

А вот основные минусы ГУР. 

 Отъем мощности у двигателя. Часто мощности мотора уходит на приводной 

ремень, который обеспечивает работы насоса. Из-за этого тяга становится хуже 

(хотя и не на много). 

 Увеличение расхода топлива. Этот минус вытекает из первого. Любой 

дополнительный агрегат, приводящийся в движение двигателем, требует 

дополнительного расхода горючего. 

Третий минус касается ГУРов, которые не регулируются с помощью электронного 

блока управления (а такие до сих пор часто встречаются на многих моделях автомобилей 

эконом-класса). Поскольку уровень давления в системе напрямую зависит от оборотов 

мотора, то на малой скорости руль вращать значительно труднее, чем на большой. Это 

нужно учитывать при управлении транспортным средством, так как привычный поворот 

при движении на скорости может привести к попаданию в кювет. 

Возможные неисправности ГУР 

О неисправностях системы могут свидетельствовать следующие признаки: 

 тугой поворот рулевого колеса; 

 шум при поворотах; 



 вибрация и толчки на руле; 

 плохая отзывчивость управляемых колес. 

Чаще всего в ГУР происходят следующие поломки. 

 Ослабление или износ приводного ремня гидронасоса. «Лечится» заменой на 

новый. О поломке свидетельствуют обратные толчки при поворотах на руле, 

необходимость прикладывать более серьезное усилие. 

 Поломка насоса. Устраняют проблему с помощью ремонта или полной замены 

детали. О ней свидетельствует затруднительный поворот руля из нейтрального 

положения или более тяжелое вращение в какую-либо одну из сторон. Например, 

если сломались сальники, достаточно их заменить. Если насос по каким-либо 

причинам получил механические повреждения, придется менять его целиком. 

 Наличие воздуха в системе. «Лечится» полной заменой жидкости. О проблеме 

может свидетельствовать более тугой руль или сильная отзывчивость на толчки и 

вибрацию. 

 Недостаточный уровень масла. Устраняется дозаправкой бачка. Также проблема 

может быть вызвана утечкой на одном из участков системы или самопроизвольным 

сбросом давления с помощью редукционного клапана. В таком случае автомобиль 

потребует более серьезного ремонта. Он заключается в регулировке или замене 

клапана, восстановлении целостности гидросистемы. 

 

 


