
1 Физическая культура (зачет) 
 

2 Физическая культура (зачет) 
 

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

4 Техническая механика (замена) 
 

5 Техническая механика (замена) 
 

6 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

8 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

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 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 



программ Геталова 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

9 апреля 

Технология выполнения общеслесарных работ 

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

Срок работы –  до 10 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:Особенности сверления труднообрабатываемых материалов и пластмасс.  Виды 

брака при сверлении и причины поломки сверл.Стр 206-2010 

Выписать в тетрадь особенности сверления труднообрабатываемых материалов и пластмасс, 

виды брака при сверлении и причины поломки сверл.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Изгиб» 

Задание выполнить до 13.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru. 

(ответы присылать на 11,12 и 13 вопросы) 

Выполнить  конспект: 

1. Основные понятия и определения деформации изгиба. 

2. Классификация видов изгиба. 

3. Внутренние силовые факторы при прямом поперечном изгибе. 

4. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  

5. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса при изгибе.  

6. Осевые моменты сопротивления.  

7. Рациональные формы поперечных сечений балок.  

8. Уравнение прочности при изгибе и три вида расчетов на изгиб.  

9. Понятие о касательных напряжениях в поперечных и продольных сечениях брусьев при 

прямом поперечном изгибе. Определение линейных и угловых перемещений.  

10. Расчет на жесткость. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://b-ok2.org/book/2889555/345d02
https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


11. Дать определения  

Поперечные силы - 

Изгибающий момент - 

Чистый изгиб -  

Поперечный изгиб –  

Проектный расчет –  

Проверочный расчет – 

Проверочно - уточненный расчет – 

Опасное сечение – 

Характерное сечение – 

Нейтральный слой – 

Нейтральная линия (ось) – 

Упругая линия –  

Прогиб бруса – 

Стрела прогиба – 

Косой изгиб – 

Продольный изгиб –  

12. Заполнить таблицу 

Наименование        Обозначение Размерность 

 Напряжение    

Нормальное напряжение   

Касательное напряжение   

Крутящий момент   

Изгибающий момент   

Продольная (нормальная) сила    

Поперечная 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   

Напряжение смятия   

Напряжения среза   

Угол сдвига (угловая деформация) при кручении   

Модуль сдвига   

Относительный угол закручивания   

Угол поворота заданного сечения   

Перемещение балки при изгибе   

Наибольший прогиб балки   

 

13. Заполнить таблицу 

Параметр Расчетная формула 

1 2 

Напряжение  

Нормальное напряжение при растяжении (сжатии)  

Закон Гука  

Жесткость бруса (участка бруса)  

Предел пропорциональности  

Предел текучести  

Предел прочности  

Коэффициент запаса прочности  

Условие прочности элемента конструкции  

Допускаемое напряжение  

Условие прочности при расчете на срез  

Условие прочности на смятие   

Закон Гука при сдвиге  

Полярный момент инерции  

Относительный угол закручивания  

Полный угол закручивания  

Условие прочности при кручении  

Кривизна изогнутой оси бруса  



Нормальное напряжение в произвольной точке поперечного 

сечения при изгибе 

 

Условие прочности при изгибе  

Дифференциальное уравнение упругой линии балки  

Интеграл Мора для определения перемещений  

Интеграл Мора для определения углов поворота  

 

 


