
Расписание уроков для 208 группы на 13.11.2020 

1. Технология 

2. Литература 

3. Физическая культура 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Иностранный язык 

6. 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 18 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Разборочные работы 

При ремонте и замене изношенных деталей механизма газораспределения 

производится разборка в следующем порядке: 

1. Снять крышку механизма газораспределения; 

2. Повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на 

шестерне и корпусе распределительного вала; 

3. Ослабить натяжение цепи; 

4. Расконтрить стопорную шайбу под болтом, крепящим шестерню, отвернуть болт 

и снять шестерню вместе с валом; 

5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки, 

крепящие корпус подшипников и снять его вместе с валом; 

6. Снять рычаги, нажав на его конец, опирающийся на стержень клапана, повернуть 

его вокруг регулировочного болта; 

7. Снять головку цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, 

отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика 

указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоединить трос привода воздушной 

заслонки от карбюратора, вывернуть свечи зажигания. Отсоединить шланги от 

карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей жидкости 

рубашки головки цилиндров. Отсоединить от выпускного коллектора защитный щиток 

стартера и приемную трубу глушителей; 

mailto:rksmglv4@gmail.com


8. Установить головку цилиндров на доску; 

9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором; 

10. Отсоединить выпускной патрубок охлаждающей трубкой; 

11. Отсоединить патрубок отвода жидкости к отопителю; 

12. Ослабить контргайки и вывернуть регулировочные болты и втулки; 

13. Специальным приспособлением сжать пружины клапанов и освободить сухари; 

14. Снять пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Повернуть 

головку цилиндров и вынуть с нижней стороны все клапаны. Снять маслоотражательные 

колпачки с направляющих втулок. 

Дефектация деталей ГРМ 

Газораспределительный механизм: 

- износ толкателей; 

- диаметры (износ) отверстий коромысел; 

- диаметр (износ) оси коромысел; 

- диаметр (износ) стержней клапанов; 

- износ фасок клапанов 

Привод распределительного вала: 

- износ цепи (ремня) ГРМ; 

- состояние подшипников роликов ремня; 

- состояние (износ) зубьев звездочек (шкивов); 

- состояние упорных поверхностей шкивов; 

- состояние кожуха ремня; 

- состояние натяжителя цепи (ремня) и успокоителей цепи. 

Методы восстановления работоспособности ГРМ 

При ремонте газораспределительного механизма производиться проверка и 

шлифование седел клапанов, ремонт клапанов, направляющих втулок клапанов, 

маслоотражательных колпачков направляющих втулок, рычагов клапанов, пружин, 

прокладки головки цилиндров, герметичности головки цилиндров, проверка и ремонт 

распределительного овала, корпуса подшипников распределительного вала, цепи привода 

распределительного вала. На рабочих фасках седел клапанов не должно быть раковин, 

коррозии и повреждений. Небольшие повреждения устраняются как шлифованием 

вручную, так и с помощью шлифовальной машинки. Клапаны не должны быть 

деформированы, иметь трещин; при повреждениях клапан меняется. 

При износе рабочей фаски клапана производится шлифовка на станке. Проверяется 

зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов при измерении диаметра 

клапана и отверстия втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен 

превышать 0,15 мм. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не 

может быть устранен заменой клапана, то меняются втулки клапанов, пользуясь оправкой. 

Запрессовывать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскость 

головки цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках 

развертками. Затем прошлифовать седло клапана и довести ширину рабочей фаски до 

нужных размеров. 

У маслоотражательных колпачков не допускаются отслоение резины от арматуры. 

Трещины и износ рабочей кромки. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Для 

напрессовки колпачков пользуются оправкой.На рабочих поверхностях рычагов, 

сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со 



сферическим концом регулировочного болта не допускаются задиры и риски. В 

противном случае рычаг меняется на новый. Если обнаружена деформация и повреждения 

на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняются. Пружины 

клапанов и рычагов должны иметь достаточную упругость. Не иметь трещин. Для этого 

проверяется деформация пружин под нагрузкой. Поверхности прокладки головки 

цилиндров не должны иметь повреждений. Должны быть ровными, без вмятин, трещин, 

вздутий и изломов. На окантовке отверстий не должно быть трещин. Прогаров и 

отслоений. Для проверки герметичности головки цилиндров внутрь головки нагнетается 

насосом вода под давлением 5 кгс/кв.см. В течение 2 минут не должно наблюдаться 

утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка заваривается или меняется. 

На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, 

царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях 

кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их 

огранки. Проверить его радиальное биение. Для этого надо распределительный вал 

опорными шейками (крайними) установить на две призмы и индикатором замерить 

радиальное биение средних шеек. Оно не должно превышать 0,02 мм. Зазор между 

шейками распределительного вала не должен иметь никаких повреждений. Если имеются 

повреждения, то необходимо заменить корпус подшипников распределительного вала. 

На роликах и щечках привода распределительного вала не допускаются сколы, 

трещины и другие повреждения. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается 

работоспособной, если натяжитель обеспечивает еѐ натяжение, т.е. цепь вытянулась не 

более чем на 4 м. Вытяжка цепи проверяется на приспособлении, имеющем два 

ступенчатых ролика, на которые одевается цепь. С помощью противовеса цепь 

растягивается усилием 30 кгс. Вытяжка цепи определяется по расстоянию между осями 

роликов. Если цепь вытянулась до 499,5 мм, то еѐ заменяют. 

Сборка ГРМ 

Установка зубчатых колес 

1. Установить правую и левую задние (№ 2) крышки привода ГРМ. 2. Установить 

кронштейн натяжителя ремня. 

3. Установить зубчатое колес коленчатого вала. 

- Установить зубчатое колесо правого распределительного вала, - удерживать вал 

от проворачивания при помощи специального приспособления. 

- Установить зубчатый шкив левого распределительного вала. 

- Установить зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала, - 

удерживать вал от проворачивания при помощи специального приспособления. 

- Установить зубчатое колесо правого впускного распределительного вала. - 

Установить зубчатое колесо левого выпускного распределительного вала. Установка 

натяжителя ремня и промежуточных роликов 

1. Установить натяжитель на свое штатное место, сдвинуть его вправо до упора и 

временно закрепить. 

2. Установить натяжной ролик. 

3. Установить промежуточный шкив. 

4. На двигателях DOHC установить промежуточное зубчатое колесо № 2. 

Установка газораспределительного ремня 

1. Помощи специального инструмента, развернуть зубчатые колеса коленчатого и 

обоих распределительных валов установочными метками вверх. 



2. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня с 

установочными метками, аккуратно надеть ремень на зубчатые колеса, - проследить за 

соблюдением первоначального направления вращения ремня. 3. Установить 

промежуточное зубчатое колесо № 2. 

4. Установить промежуточный ролик. 

5. Отпустить болты крепления натяжителя, сместить сборку последнего до упора 

влево, затем снова затяните болты. 

6. Закончив установку ремня, снять крышки головки цилиндров и удостовериться в 

отсутствии воздуха в гидрокорректорах клапанных зазоров. 

Произвести предварительную установку зубчатых колес: 

- Добиться совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала с 

ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров; 

- Добиться совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе 

правого выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ; 

- Добиться совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе 

правого впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. 

Удостовериться в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и 

выпускного распределительных валов; 

- Действуя в аналогичной манере, добиться совмещения установочных меток 

зубчатых колес левых распределительных валов; 

- Проверить, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано на 

иллюстрации. 

1. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня с 

установочными метками, надеть ремень на зубчатые колеса валов. Проследить за 

сохранением правильного направления вращения ремня. 

2. Установить промежуточный ролик. Еще раз удостовериться в правильности 

совмещения всех меток. 

3. Отпустить болты крепления натяжителя, сдвинуть последний влево до упора, 

затем вновь затянуть крепеж. 

4. Еще раз удостовериться в правильности совмещения меток, затем извлечь 

стопорный стержень из корпуса натяжителя. 

5. Закончив установку ремня, снять крышки головки цилиндров и удостовериться в 

отсутствии признаков попадания воздуха в гидрокорректоры клапанных зазоров. 

Установка шкива коленчатого вала и крышек привода ГРМ 

1. Установить центральную, левую и правую крышки привода ГРМ. 2. Установите 

шкив коленчатого вала. 

3. Ввернуть крепежный и затянуть его с требуемым усилием. 

4. Установить ремень привода генератора. 

Послеремонтные испытания. Порядок сдачи готового изделия 

Притирку выполняют на специальных станках, которые полностью механизируют 

процесс и позволяют выполнять обработку всех клапанов одновременно. Для притирки 

применяют притирочную пасту или пасту ГОИ. Рекомендуется вначале притирку 

проводить более грубой пастой. Тонкая паста применяется для получения окончательной 

чистовой поверхности. Притирка должна обеспечивать плотное, герметичное соединение 

рабочих фасок клапана и седла, исключающее возможность проникновения газов. 

Притертые клапан и седло должны иметь по всей окружности фаски ровную матовую 



полоску «а» определенной ширины. Качество притирки проверяют прибором с помощью 

которого создают над клапаном избыточное давление воздуха 0,07 МПа. Давление 

устанавливают по манометру, и оно не должно заметно снижаться в течение одной 

минуты. 

При ослаблении посадки седла клапана в гнезде его выпрессовывают, а отверстие 

растачивают для установки седла ремонтного размера. При выпрессовке применяют 

различные съемники. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

13 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час 

Сдать работу 17 ноября 2020 года. 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

Практическая работа 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 



Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 13 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до16.11.2020 

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

 

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

Задание: 



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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Домашнее задание:  

Описать упражнения развивающие скоростьносиловые качества  

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

группы, дату урока, название дисциплины 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до20.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

3. Ответить на вопросы:  
1. Что такое боевые традиции? 
2. Что такое патриотизм? 
3. Что такое воинский долг? 
4.записать Дни воинской славы 
5.какова основа боевой готовности? 
6. Что такое воинский коллектив? 
 
 
 
Боевые традиции российских Вооруженных сил – это исторически сложившиеся в 

армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы 

поведения военнослужащих. 

Многие государства мира имеют свои боевые традиции, содержание которых 

складывается в каждой стране с учетом своих исторических особенностей. 

Боевые традиции определяются общественным и государственным строем, а также 

характером национальных особенностей и предназначением вооруженных сил. 

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у пехотинцев и 

танкистов, у летчиков и моряков, у каждой части и у каждого подразделения. Как 

правило, эти традиции связаны с историей данного коллектива или рода войск, его 

профессиональными особенностями, героическими или другими событиями. 

Однако есть много общих традиций для всех Вооруженных сил России. 

В героическом прошлом России и ее военных традициях мы черпаем силу и мудрость. 

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружѐнных сил являются: 
– преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к ее защите; 

–верность Военной присяге, военному долгу, массовый героизм в бою; 

–верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу корабля; 

–товарищество; 

–неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, 

совершенствованию воинского мастерства, высокая бдительность, постоянное 

поддержание боевой готовности своей части, корабля. 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, 

основа героизма 

Патриотизм 
Патриотизм(от греческого patris– родина, отечество) – это любовь к своей Родине, 

народу, его истории, языку, национальной культуре. 



Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и не просто любовь 

к Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов. Это целенаправленная деятельность по ее прогрессивному развитию и 

процветанию. 

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и 

привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей 

в самые тяжелые минуты. 

 

Что ж, и смертной тревогой опутан, 

Не мечтая о лучшей судьбе. 

Я до самой последней минуты, 

Буду верен, Отчизна, тебе. 

Из блокнота, найденного в фашистском концлагере Заксенхаузен. 
Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево 

корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми ветрами. Патриотом нельзя родиться. 

Патриотизм нельзя обрести, изменив место жительства. В разные годы немало наших 

соотечественников в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но многие из них так и не 

приобрели новую Родину, тоскуют по России. Даже долгая жизнь на чужбине не делает ее 

Родиной, несмотря на привыкание к чужому быту и природе. 

 

И ты, великодушная на диво, 

казни меня забвеньем, коль солгу. 

И без меня ты можешь быть счастливой – 

я без тебя, Россия, не могу. 

С. Викулов 

Верность воинскому долгу 
Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной. В 

зависимости от конкретных условии жизни людей, характера их деятельности чувство 

долга принимает различные формы. Обязанности по отношению к Отечеству выражает 

патриотический, гражданский долг; к вооруженной защите страны – воинский, к 

товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде чувство долга ни выступало, оно всегда 

связано с общественными интересами, с нравственными ценностями и поступками. 

Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от неверного шага, 

сохранить чистой совесть и достоинство. 

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества 

личности. Недаром в народе говорят. «Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в 

тебе есть». 

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную службу юноша, он 

ответствен за надежную защиту нашей общей земли, народа, культуры, родных, близких, 

любимых, то есть за все наше Отечество. Безопасность Отечества во многом зависит от 

глубины и силы патриотических чувств его защитников. 

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего в верности 

своему конституционному, воинскому долгу. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей человека. Высшим 

выражением долга выступает гражданский, патриотический долг перед Отечеством. 

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих личных, четкое их 

претворение в жизнь и есть выполнение общественного долга. Без этого невозможна 

полноценная жизнь любой организации, коллектива, семьи, да и каждого отдельного 

человека. 

Воинский долг 
Воинский долг– это нравственно-правовая норма поведения военнослужащего. Он 

определяется требованиями общества, государства и назначением Вооруженных сил. 



Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в нравственной сферах, 

далеко не все правильно осознают свой долг. В погоне за наживой и удовольствиями 

некоторые граждане думают только о себе. Человеческую порядочность и долг они 

понимают своеобразно – с точки зрения приоритета своих эгоистических представлений. 

Это ведет к росту правонарушений в нашем обществе и моральным перекосам в 

общественном сознании. Часть молодежи своей главной жизненной целью избирает 

только деньги и личное благополучие. Некоторые из них делают все, чтобы уклониться от 

исполнения своего воинского долга. Это пагубно для страны, да и для этих молодых 

людей. 

Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а непременное требование 

российского общества. Служба в армии и на флоте не знает оговорок: «не хочу», «не 

желаю», «не буду». Свое «хочу» или «не хочу» должно быть подчинено общественному 

«надо», «должен». Только тот, кто способен переломить себя, свой эгоизм и слабость, 

может считаться настоящим мужчиной, воином. 

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга включает в себя 

дополнительные нравственные обязанности, свойственные предназначению Вооруженных 

сил. Выполнять воинский долг нелегко. Однако он должен быть добросовестно исполнен, 

несмотря на встречающиеся трудности. 

Просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды Герой Советского 

Союза летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым священным для меня был 

всегда долг перед Родиной. Я не останавливался перед трудностями, если они вставали на 

моем пути. Не хитрил ни перед своей совестью, ни перед товарищами. В бою старался как 

можно лучше выполнить поставленную задачу… нанести врагу как можно больший 

урон». 

Испокон веков о человеке судят по его делам. Сила долга проявляется в практических 

действиях. Качество практического выполнения долга является одной из нравственных 

характеристик личности. Недаром о воине, который умело направляет свои знания, 

мысли, чувства и волю на выполнение приказа, боевой задачи, требований воинских 

уставов, говорят, что он сознательный и нравственно зрелый военнослужащий. 

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным воинскому 

долгу? Ответ на этот вопрос очень четко дается в Федеральном законе «О статусе 

военнослужащих» (1998 г.). «Защита государственного суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение 

вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации, – отмечается в Законе, – составляют существо 

воинского долга, который обязывает военнослужащих: 

– быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно и 

умело защищать свое Отечество; 

– строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской 

Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы 

командиров; 

– дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского звания и 

войсковым товариществом; 

– совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к 

применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

– быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну; 

– соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации». 

 

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно следует им в своих делах и 

поступках, тот и проявляет верность воинскому долгу. 



Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем долге перед Отечеством и 

сверяет по нему, как по компасу, свой жизненный путь. 

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту Родины, – это история 

воинской доблести и солдатской славы. 

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем нравственности россиян. Высокое 

слово «Отечество» связывалось с такими понятиями, как «присяга», «долг» и «подвиг» во 

имя его защиты и независимости. В России нарушение присяги, измена Родине всегда не 

только осуждались, но и жестоко карались. 

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов России явилась Отечественная 

война 1812 г. В этот период на защиту Родины встали все – и богатые, и бедные, и 

пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины, то есть все, кому дороги свобода и 

независимость Родины. 

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились в годы Великой 

Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны Отечественная война 

изобилует тысячами примеров самопожертвования русских людей, когда солдат закрывал 

грудью амбразуру дзота, подрывал последней гранатой себя и врагов, летчик шел на таран 

вражеского самолета или направлял горящий самолет на скопление врага, партизан 

погибал на виселице, но не становился предателем. 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 тыс. воинов 

были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза и более 7 млн. 

человек награждены орденами и медалями. 

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на подвигах 

героев Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их славные боевые традиции. 

Так было в 1969 г. на острове Даманский, в 1978–1989 гг. в Афганистане, так повторилось 

и в Чеченской Республике в 1995–1996 гг. и в конце 90-х. 

Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были вытравить в людях, 

особенно в молодежи, историческую память самопожертвования, но такого не произошло. 

Подвиг псковских гвардейцев-десантников явил всему миру, что русские люди и в наше 

время не утратили готовность отдать свою жизнь «за други своя». 

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь боевикам Басаева и Хаттаба на 

безымянной высоте у селения Улус-Керт, в Аргунском ущелье Чечни. Девяносто героев, 

принявших неравный бой с двумя тысячами вооруженных до зубов бандитов. 84 

гвардейца геройски погибли, но не пропустили врага Их подвиг можно сравнить с битвой 

в Фермопильском ущелье трехсот спартанцев против полчищ персов, шедших 

завоевывать Грецию. Они все погибли, но своим подвигом-примером спасли свою 

Родину. 

Под Улус-Кертом рота псковских гвардейских десантников шагнула в бессмертие, в 

жизнь вечную. Много было сказано о них красивых слов политиками, маршалами, 

полами. Но разве могут они сравниться со словами вдовы Героя, Алексея Владимировича 

Воробьева, Людмилы, прозвучавшие на всю страну: «Я хочу, чтобы Алеша знал, что его 

сына я воспитаю таким же, как он». 

А те, кто любит Россию, всегда будут помнить, что наши ребята гам, на безымянной 

высоте, стояли насмерть. За нас, за наших детей, за нашу Родину! 

Память поколений – дни воинской славы России 
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской 

общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были 

установлены так называемые викториальные дни, в которые совершались молебны и 

другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию 

и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а 

служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной 

службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. 



Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 марта 1995 г. был принят 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» (№32-ФЗ), в 

список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события 

военной истории как дооктябрьского, так и советского периодов. 

В соответствии с данным законом установлены дни воинской славы России: 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.). 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 г.). 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.). 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 

г.) – День защитника Отечества. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941 г.). 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(1945 г.). 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск 
В далекие времена славянские воины, следуя решениям, которые принимались по 

военным вопросам на собрании племени – вече, давали клятву. В клятве обещалось: в бою 

стоять насмерть за отца, мать, брата и сына, а также за жизнь своих сородичей. Попадание 

воина в плен считалось величайшим позором. Уже тогда слово чести ценилось очень 

высоко. Воин в любых условиях обязан был быть верным ратному сообществу. Этот 

древний обычай взаимовыручки и взаимопомощи в бою стал одним из основных в ратных 

делах славянских дружин. 

Русская армия всегда отличалась внутренней спаянностью, крепким, единым военным 

организмом. Солдат видел и сознавал свою силу в военном коллективе, в котором он был 

одним из членов большой и дружной семьи 

Солдат всегда дорожит войсковым товариществом и знает, что если он, не щадя своей 

жизни, выручит товарища, то в опасной ситуации сам получит помощь. 

Воинский коллектив 
Воинский коллектив – объединенная группа людей, занятых несением военной службы, 

выполнением задач, вытекающих из функций Вооруженных сил Российской Федерации. 

Как правило, это различные по предназначению и численности воинские формирования. 

Их состав обычно определяется организационной структурой поиск. Воинские 

коллективы бывают первичные (воинские подразделения) и вторичные (воинские части, 

военно-учебные заведения). 

В первичных воинских коллективах происходит постоянное межличностное общение и 

взаимодействие. 



Коллектив обладает как официальной (формальной), так и социально-психологической 

(неформальной) структурой, складывающейся на основе личных симпатий и антипатий. 

Характер отношении между формальной и неформальной структурами существенно 

влияет на жизнь и деятельность воинского коллектива, на выполнение его членами своего 

воинского долга. 

Через первичный воинский коллектив воин входит в коллектив части, ощущает свою 

принадлежность к соответствующему соединению, объединению, роду войск и виду 

Вооруженных сил. Всем укладом армейской жизни воины подразделения поставлены в 

такие условия, когда на занятиях, в походах, на боевом дежурстве, в казарме и на отдыхе 

они действуют сообща, чувствуют локоть друг друга, пульс своего коллектива. 

Служебная деятельность и поведение военнослужащих, их взаимоотношения 

регулируются законами, воинскими уставами, инструкциями, наставлениями, приказами и 

распоряжениями начальников. 

Юноша, призванный в Вооруженные силы Российской Федерации, находясь в составе 

воинского коллектива (отделения, экипажа, взвода, роты, боевой части), обязан выполнять 

свой конституционный долг. Он должен быть верен Военной присяге, умело, 

мужественно, не щадя своей жизни защищать Родину. 

Во многом этому способствует воинский коллектив, где взаимоотношения строятся на 

высокой нравственности и взаимном уважении. Гласность, социальная справедливость, 

взаимное доверие, дружба между воинами различных национальностей, уважение их 

чувств, религий, традиций (обычаев) – вот норма его жизни и деятельности. 

Руководителем воинского коллектива является командир-единоначальник. Он отвечает за 

сплочение подразделений, воинское воспитание подчиненных, за создание в коллективе 

товарищеской обстановки и боевого настроения. Командир выступает перед воинами не 

только как воспитатель, но и как товарищ, член единого воинского коллектива, которому 

дороги его честь, успехи в учении и бою. Воинский коллектив обладает большими 

воспитательными возможностями, влияет во многом на поступки воинов, их поведение. 

Воспитательная роль коллектива определяется силой его воздействия, 

целенаправленностью практической деятельности, взаимной требовательностью, 

характером отношений между воинами, сложившимися традициями и т.д. 

Сила воинского коллектива – в его моральном воздействии, выраженном в форме 

общественного мнения. Оценка коллектива – сильный моральный стимул деловой и 

общественной активности воина, побуждающий к постоянному самосовершенствованию, 

равнению на передовых, развитию коллективизма. Каждый военнослужащий проникается 

чувством ответственности не только за свое дело, но и за работу всего воинского 

коллектива. Важное средство воспитания военнослужащих в коллективе – положительный 

пример. 

Дух товарищества, красота человеческих взаимоотношений всегда способствовали 

победе. 

Возвращавшиеся в строй после лечения в медсанбатах бойцы и командиры стремились 

попасть в родную часть. Прекрасно об этом сказал в поэме «Василий Теркин» А. 

Твардовский: 

В современных условиях роль дружбы, коллективизма и войскового товарищества еще 

более возрастает. 

Это связано с тем, что выполнение возложенных на войсковые коллективы задач 

сопряжено с риском, опасностью, особенно при ведении боевых действии и при несении 

боевого дежурства. В этих условиях чувство коллективизма и взаимная выручка зачастую 

имеют решающее значение. 

Современный бой происходит скоротечно, в высоком темпе. В войсках велико насыщение 

огневыми средствами, поэтому требуется четкое взаимодействие между всеми частями и 

подразделениями, ведущими бой. 



Воинский коллектив на все время службы по существу становится второй семьей, а 

корабль – вторым домом. А в хорошем доме всегда складываются добрые и дружеские 

отношения, царит атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и поддержки. 

Хорошо известно, что успех любого подразделения, части (корабля) складывается из 

достижений каждого воина. Если воин служит небрежно, ленится, отстает в учебе, слабо 

изучает боевое оружие, то и в бою он может подвести товарищей и сам окажется в 

сложной ситуации. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочтите текст и выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям: 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 

Дата сдачи: 16.11.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Задание 1. Запишите новые слова по теме «Политическое устройство России» и 

прочтите текст.  

 

legislative – законодательный  

executive – исполнительный  

judicial –  судебный 

branch –  ветвь  

to vote – голосовать   

to elect – избирать 

government – правительство 

to guarantee - гарантировать 

to dissolve - распускать 

a council - совет 

an assembly -собрание 

basic - основной 

а chairman - председатель 

a deputy - депутат 

 

 

What Political System Does Russia Belong To? 

 

The Russian Federation (Russia) is a presidential republic. The President is the head 

of state and is elected directly by the people. In fact he has much power. The President can even 

dissolve the Duma if it doesn’t agree with his suggestions three times running. The President has 

his Administration but it is not part of the Federal Government. The President is involved in the 

work of the legislative and executive branches. 

The Federal Assembly represents the legislative branch of power. It is made up of two 

houses: the Federation Council and the Duma which make laws. The President can veto laws 

passed by the Federal Assembly but the Federal Assembly can pass over the President’s veto by 

a two-thirds majority. 

The Federal Government represents the executive branch of power. The President 

appoints its head, the Chairman of the Government, but the Duma must approve his appointment. 

The Supreme Court represents the judicial branch of power. 

The Constitutional Court has the right to declare action of the President, the Federal 

Assembly and the Federal Government unconstitutional. 
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Задание 2. Ответьте письменно на вопросы. 

1) What branches does the country government consist of? 

2) What does the judicial branch of power consist of? 

3) Whom does legislative branch belong to? 

4) Whom does executive branch belong to? 

5) By whom the President is elected by? 

6) Is Russia presidential republic or federal republic? 

7) What branch of power does the Federal assembly represent? 

8) Which branch of power does the Federation Council belong to? 

9) What does the Federal Government consist of? 

10) Who approves ministers? 

11) What is the role of the Supreme Court? 

12) What is the role of the Constitutional Court? 

13) The people. What is the people’s role in the political system? 

 

Задание 3. Заполните пропуски недостающими словами из текста. 

Russia is a _____ _____ headed by the _____. The country government consists of three _____: 

_____,_____ and _____. Presidents in Russia are _____ by popular vote every _____ years. 

 

Техническое обслуживание автомобилей 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Техническое обслуживание тормозных систем с гидравлическим приводом 

ЕО - опробовать действие педали тормозов - педаль должна перемещаться вниз без 

заеданий, расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной 

нормы. Внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного 

цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на 

места возможного подтекания тормозной жидкости. 

ТО-1- дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все 

доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить 

скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, 

штуцерных соединений и т.д. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в 

бачке главного тормозного цилиндра. При попадании воздуха в систему гидропривода - 

необходимо произвести прокачку системы. 

ТО-2- дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как 

поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. При ТО-2 в 

обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки 

состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. Отсоединяют стяжную 

пружину и проверяют легкость поворота на опорных эксцентричных пальцах колодок. 

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы 

и детали. 
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ТР - в зону текущего ремонта поступают автомобили с внезапно возникшими 

неисправностями в тормозной системе в ходе эксплуатации (в т.ч. и после 

некачественного проведения работ при ТО-1 или ТО-2). На постах зоны ТР, 

оборудованных осмотровыми канавами или подъемниками, для обеспечения доступа к 

автомобилю снизу, может проводиться любая операция, входящая в объем работ ТО-1 или 

ТО-2. 

Неисправности: 

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение- 

сопровождается увеличением тормозного пути. 

· износ фрикционных накладок колодок; 

· замасливание фрикционных накладок колодок; 

· износ тормозных барабанов, тормозных дисков; 

· попадание воздуха в гидросистему; 

· неисправная работа гидровакуумного усилителя. 

Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес (при одинаковом 

износе протекторов и давлении в шинах) - что повышает возможность заноса автомобиля 

на дороге. 

· неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов; 

· неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси; 

· последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес 

не соответствуют техническим. 

В случае опережающего торможения задних колес - возможен занос автомобиля, 

значительное опережение торможения передних колес может привести к потере 

управляемости автомобиля. 

Полный отказ в работе тормозной системы. 

· отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра; 

· попаданиев гидросистему большого количества воздуха; 

· педаль тормоза неуправляема. 

Нерастормаживание колес - при полном отпускании педали. 

· разбухание резиновых манжет поршнейглавного цилиндра или колесных тормозных 

цилиндров; 

· коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных; 

· эллипсообразный износ тормозных барабанов; 



· обрыв стяжных пружин колодок; 

· заедание тормозных колодок на опорных пальцах; 

· засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра; 

· засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре; 

· отсутствует или слишком мал технологический свободный ход педали тормоза. 

 

 


