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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 
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Наименование дисциплины страницы 
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2 ПДД 4-5 
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ТОиРА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 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. 

Ремонт и техническое обслуживание приборов освещения и контрольно-измерительных 

приборов  

К основным неисправностям системы освещения относятся: перегорание нитей и 

потемнение колбы ламп, загрязнение и трещины рассеивателя, потускнение и загрязнение 

поверхности отражателя, разрушение или окисление контактов в электрических соединениях 

из-за попадания на них влаги, снижение светотехнических характеристик и регулировка 

световых пучков фар. Из-за отклонения фар или из-за недостаточной силы их света 

значительно снижается качество освещения автомобильной дороги. Неправильная 

регулировка фар приводит к сокращению длины освещаемого участка дороги, а также к 

ослеплению водителей встречных автомобилей. Особенно внимательно и осторожно нужно 

относиться к регулировке фар, оборудованных галогенными лампами, так как такие фары 

очень сильно ослепляют водителей при встречном движении и могут являться причинами 

ДТП. Причинами снижения светотехнических характеристик приборов освещения могут 

быть повышенное сопротивление цепи питания осветительных приборов, а также 

заниженная регулировка регулятора напряжения. Для двенадцати вольтовых систем 

электрооборудования падение напряжения в цепи питания не должно превышать 0,5 В. Если 

регулятор отрегулирован на более высокое напряжение, то это может привести к ослеплению 

водителей при встречном разъезде, а также снизить срок службы осветительных приборов. 

Основным элементом фар является оптический элемент, поэтому за ним необходим особо 

тщательный уход. Если внутрь оптического элемента попадет грязь, то сила света 

значительно снижается. Если на зеркало отражателя попало большое количество пыли, то не 

рекомендуется удалять эту пыль, протирая зеркало тканью через горловину. В этом случае 

необходимо промыть внутреннюю часть элемента водой, а затем просушить ее на воздухе. 

При появлении трещин на рассеивателе его необходимо заменить, так как в этом случае 

зеркало отражателя может быть повреждено пылью или грязью, которая попадет на него 

через трещину. При разборке и сборке оптического элемента запрещается прикасаться к 

зеркалу отражателя рукой. Для того чтобы заменить неисправную лампу с тыльной стороны 

отражателя, необходимо снять карболитовый патрон. Для того чтобы снять карболитовый 

патрон, необходимо нажать на него и повернуть его в левую сторону. После этого, не 

вынимая лампы, необходимо удалить пыль с ее цоколя. Затем произвести замену ламп. Во 

время замены ламп необходимо следить за тем, чтобы внутрь оптического элемента не 

попала пыль. Внешнюю поверхность зажимов и штекерных соединений необходимо 

смазывать смазкой «Литол-24». Основными неисправностями контрольно-измерительных 

приборов являются: неправильное показание скорости движения автомобиля, которое 

возникает из-за разрегулировки скоростного узла, заедание барабанчиков счетного узла, 

колебание стрелки спидометра. Перед тем как приступить к исправлению всех этих 

неисправностей, нужно убедиться в исправности гибкого вала привода спидометра, а 

именно: проверить, не оборван ли трос, а также проверить, не ослабло ли крепление гаек, 

которые соединяют гибкий вал со спидометром и с коробкой передач. Если трос оборван, то 

нужно установить причину его обрыва. Одной из таких причин может быть заедание в 
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спидометре. Для проверки этого нужно подсоединить конец гибкого вала к спидометру и 

медленно проворачивать свободный конец троса. При этом стрелка спидометра не должна 

отходить от нулевого деления, а также в процессе вращения не должно возникать никаких 

заеданий. А при резком проворачивании троса стрелка спидометра должна резко 

отклониться от нулевого деления, а затем плавно вернуться на свое исходное место. 

Колебание стрелки спидометра может возникнуть из-за неправильного монтажа гибкого 

вала, отсутствия продольного перемещения троса внутри оболочки при затянутой до конца 

гайке крепления гибкого вала к спидометру, а также из-за недостаточного количества смазки 

внутри оболочки гибкого вала. Отсутствие продольного перемещения троса может быть 

следствием попадания в отверстие валика спидометра пыли и грязи. К основным 

неисправностям магнитоэлектрических указателей температуры относятся: нарушение 

герметичности баллонов датчика при его монтаже на двигателе; поломка терморезистора из-

за попадания воды внутрь датчика; смещение стрелки приемника на оси магнита из-за 

вибраций или ударов; обрыв провода внутри приемника. Кроме этого в результате частых и 

продолжительных перегревов (например, при работе без охлаждающей жидкости) может 

произойти нарушение работы стабильности характеристик терморезистора. Если в процессе 

технического обслуживания обнаруживается неисправность датчика или приемника, то их 

рекомендуется заменять на новые, а не подвергать ремонту, поскольку конструкция датчика 

и приемника неразборная и в процессе эксплуатации не подлежит ремонту. Проверку 

технического состояния магнитоэлектрического указателя рекомендуется производить при 

температуре 20 °С. При проверке датчик и приемник должны быть сняты с автомобиля. В 

процессе проверки приемник устанавливают в специальное приспособление в рабочее 

положение. Датчик помещают в специальную герметичную ванну с водой, которую 

закрывают пробкой от автомобильного радиатора, поскольку эта пробка позволяет повышать 

температуру воды выше 100 °С. Датчики указателей, предназначенных для замера 

температуры охлаждающей жидкости, проверяют только в воде, Проверку нельзя проводить 

в масле, так как при отсутствии его интенсивного движения увеличивается погрешность 

измерений в результате изменившихся условий теплопередачи. В масляной ванне проверяют 

только датчики, предназначенные для замера температуры масла. При проверке контрольно-

измерительных приборов в ванну с жидкостью вставляют ртутный термометр, цена деления 

которого не должна превышать 0,5 °С. Затем показания приемника сравнивают с 

показаниями ртутного термометра. На каждой контрольной отметке перед снятием отсчета 

необходимо выдержать интервал времени не более 2 минут. Если погрешность измерений не 

превышает допустимых значений, приведенных в таблице 13.1, то датчик и приемник 

считаются исправными. Если погрешность превышает допустимые значения, то необходимо 

отдельно провести проверку датчика и указателя температуры. Проверку приемника 

указателя проводят при помощи контрольного реостата, который включается в цепь вместо 

датчика. Проверка осуществляется при температуре окружающей среды +(20±5) °С. Перед 

проверкой приемник необходимо выдержать в течение двух минут на отметке 110 или 120 

°С. При этом необходимо зафиксировать сопротивление контрольного реостата. Если 

показания приемника соответствуют значениям сопротивления контрольного реостата, то 

приемник считается исправным. Проверка датчика указателя проводится с эталонным 

приемником. Проверка заключается в определении сопротивления датчика в комплекте с 

эталонным приемником при контрольных температурах. Сопротивления датчика не должны 

выходить за пределы. 



ПДД 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 16 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С.. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Решить билеты по ПДД  

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

ТМ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 декабря 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. 

https://www.condei-chehov.ru/materialy-dlya-skachivaniya 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

14.12.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 17.12.2020 . 

Выполненное задание в виде файла отправить на почту sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 

Выполнить чертеж плоской детали: 
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