
Расписание занятий: 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Экологические основы природопользования 

4. Метрология стандартизация и сертификация 

5. Астрономия 

6. Астрономия 

7. Психология общения 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 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. 

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с 

определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части 

связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на 

автомобиль. 

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные 

колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых 

колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так 

далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины. Ходовая 

часть состоит из передней подвески, задней подвески, колес и шин. 

Подвеска колес автомобиля 

Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний передаваемых от неровностей 

дороги на кузов автомобиля. Благодаря подвеске колес кузов совершает вертикальные, продольные, 

угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти колебания определяют плавность хода автомобиля. 

Давайте разберемся с тем, как в принципе колеса автомобиля связаны с его кузовом. Даже если 

вы никогда не ездили на деревенской телеге, то, глядя на нее через экран телевизора, вы можете 

догадаться о том, что колеса телеги жестко закреплены к ее «кузову» и все проселочные «колдобины» 

отзываются на седоках. В том же телевизоре (в сельском «боевике») вы могли заметить, что на 

большой скорости телега рассыпается и происходит это именно из-за ее «жесткости». 

Чтобы наши автомобили служили подольше, а «седоки» чувствовали себя получше, колеса не 

жестко связаны с кузовом. К примеру, если поднять автомобиль в воздух, то колеса (задние вместе, а 

передние по отдельности) отвиснут и будут «болтаться», подвешенные к кузову на всяких там рычагах 

и пружинах. 

Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно, шарнирно закрепленные рычаги и 

пружины – «железные» и выполнены с определенным 

запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам перемещаться относительно кузова. А 

правильнее сказать – кузов имеет возможность 

перемещаться относительно колес, которые едут по дороге. 

Подвеска может быть зависимой и независимой. 

 
Зависимая подвеска 

Зависимая подвеска это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой 

балкой. При наезде на неровность дороги одного из колес, второе наклоняется на тот же угол. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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Независимая подвеска 

Независимая подвеска это когда колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с 

другом. При наезде на неровность дороги, одно из колес может менять свое положение, не изменяя 

при этом положения второго колеса. 

При жѐстком креплении удар о неровность полностью передаѐтся кузову, лишь немного 

смягчаясь шиной, а колебание кузова имеет большую амплитуду и существенное вертикальное 

ускорение. При введении в подвеску упругого элемента (пружины или рессоры), толчок на кузов 

значительно смягчается, но вследствие инерции кузова колебательный процесс затягивается во 

времени, делая управление автомобилем трудным, а движение опасным. Автомобиль с такой 

подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при 

резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося 

колебательного процесса). 

В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим 

элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость пружины, 

поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности пружина сжимается. Когда же, 

после сжатия, она начнѐт расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть 

энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до 

возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5-1,5 циклов. 

Надѐжный контакт колеса с дорогой обеспечивается не только шинами, основными упругими и 

демпфирующими элементами подвески (пружина, амортизатор), но и еѐ дополнительными упругими 

элементами (буферы сжатия, резинометаллические шарниры), а также тщательным согласованием 

всех элементов между собой и с кинематикой направляющих элементов. 

Таким образом, чтобы автомобиль обеспечивал комфорт и безопасность, между кузовом и 

дорогой должны быть: 

 шины 

 основные упругие элементы 

 дополнительные упругие элементы 

 направляющие устройства подвесок 

 демпфирующие элементы. 

Шины первыми в автомобиле воспринимают неровности дороги и, насколько это возможно, в 

силу их ограниченной упругости, смягчают колебания от профиля дороги. Шины могут служить 

индикатором исправности подвески: быстрый и неравномерный (пятнами) износ шин свидетельствует 

о снижении сил сопротивления амортизаторов ниже допустимого предела. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы до 22.12. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить в " 

Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема:  
 

Задание: 

1. 1. Прочитать 

учебникСолдатова Л.В., под ред., Зозуля В.В., Кичигин Н.В., Куделькин Н.С. «Экологическое 

право» (СПО) глава 19 по заданной теме https://www.book.ru/book/936350 

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3 Мониторинг окружающей среды на 

предприятиях химической 

промышленности 

https://www.book.ru/book/936350


МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Онлайн – занятие по ссылкеhttps://join.skype.com/e5LdPfpAGkI7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АСТРОНОМИЯ 

 

Тема занятия: «Строение и эволюция Вселенной». 

         Выполнить предложенное ниже задание. Результаты выполненной работы (фотографию) 

направить не позднее 23.12.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.c.   При выполнении 

задания использовать материал п. 25, п.26, п.27, п.28 «Астрономия 11» Б. Воронцов-Вельяминов, Е. 

Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Повторить пройденный материал и ответить на вопросы: 

1.Что такое звездное скопление? 

  2. Дайте определение космологии. 

  3. В чем состоит закон Хаббла? 

  4. Почему постоянная Хаббла имеет большое значение для космологии? 

  5. Почему Млечный Путь проходит не точно по большому кругу небесной сферы?  

  6. Какие химические элементы являются наиболее распространенными во Вселенной, какие – на 

Земле? 

  7. В чем состоит сущность эффекта Доплера? 

  8. Что такое красное смещение? 

  9. К какому выводу пришли ученые объяснив красное смещение эффектом Доплера? 

  10. Что такое реликтовое излучение? 
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ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста выписать все подчеркнутое и таблицы по теме: Кинесика 

= жесты + мимика + взгляд + поза 

К кинесике относятся движения, проявляющиеся в мимике, позах, жестах и 

взглядах. Все люди, независимо от национальности и культуры, с достаточной 

точностью и согласованностью интерпретируют мимические конфигурации как 

выражение соответствующих эмоций. Особая роль в передаче информации 

отводится мимике — движениям мышц лица. 

 
Автор: Мapинa Aлeкceeвнa Измaйлoвa, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и культурологии Российского университета 

кооперации. 

Кинесические средства — это зрительно воспринимаемые движения другого 

человека, выполняющие выразительно-регулятивную функцию в общении. К 

кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в мимике, позах, 

жестах и взглядах. 

1. Мимика 

Особая роль в передаче информации отводится мимике — движениям мышц лица. 

Исследования, к примеру, показали, что при неподвижном или невидимом лице 

лектора теряется до 10-15% информации. Основные характеристики мимики — ее 

целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении шести 

основных эмоциональных состояний (гнева, радости, страха, страдания, удивления и 

презрения) все движения мышц лица скоординированы, что хорошо видно из схемы 



мимических кодов эмоциональных состояний, разработанной В. А. Лабунской (табл. 

1). 

  

Таблица 1. Мимические коды эмоциональных состояний. 

  

Части и 

элементы лица 

Эмоциональные состояния 

Гнев Презрение Страдание Страх Удивление Радость 

Положение рта Рот открыт Рот закрыт Рот открыт 
Рот обычно 

закрыт 

Губы Уголки губ опущены Уголки губ приподняты 

Форма глаз 

Глаза 

раскрыты или 

сужены 

Глаза сужены 
Глаза широко 

раскрыты 

Глаза прищурены 

или раскрыты 

Яркость глаз Глаза блестят Глаза тусклые 
Блеск глаз не 

выражен 
Глаза блестят 

Положение 

бровей 
Брови сдвинуты к переносице Брови подняты вверх 

Уголки бровей 
Внешние уголки бровей подняты 

вверх 

Внутренние уголки бровей подняты 

вверх 

Лоб 
Вертикальные складки на лбу и 

переносице 
Горизонтальные складки на лбу 

Подвижность 

лица 
Лицо динамичное Лицо застывшее Лицо динамичное 

 

В специальной литературе встречается более 20 000 описаний выражения лица. Для 

того чтобы как-то классифицировать их, была предложена методика, получившая 

название FAST (введена Полом Экманом). Принцип ее следующий: лицо делится на 

три зоны горизонтальными линиями (глаза и лоб; нос и область носа; рот и 

подбородок). Затем выделяются шесть основных эмоций, наиболее часто 

выражаемых при помощи мимических средств: радость, гнев, удивление, 

отвращение, страх и грусть. 

Фиксация эмоции по зоне позволяет более или менее определенно регистрировать 

мимические движения. Эта методика получила распространение в медицинской 

практике. В настоящее время предпринят ряд попыток применить ее в деловом 

общении. 

Исследования психологов показали, что все люди, независимо от национальности и 

культуры, с достаточной точностью и согласованностью интерпретируют эти 

мимические конфигурации как выражение соответствующих эмоций. Хотя каждая 

мина является выражением конфигурации всего лица, тем не менее основную 

информативную нагрузку несут брови и область вокруг рта (губы). Так, 

испытуемым предъявлялись рисунки лиц, где варьировались только положения 

бровей и губ. 



Согласованность оценок испытуемых была очень велика — опознание эмоций было 

почти стопроцентным. Лучше всего опознаются эмоции радости, удивления, 

отвращения, гнева, сложнее — эмоции печали и страха. 

Мимика — это выразительные изменения лица. В ней отражаются психические 

состояния человека, отношение к окружающему, собственным высказываниям 

говорящего и действиям. В глазах и во всем облике говорящего бывает столько же 

красноречия, как и в его словах. 

В профессиональной психотехнике мимика используется для: 

 усиления речевого высказывания; 

 воздействия на собеседника; 

 установления психологического контакта; 

 формирования впечатления о себе и своей позиции в разговоре; 

 маскировки собственного психического состояния и отношения к происходящему; 

 улучшения самочувствия. 

Мимика динамична и, как правило, отражает: 

1. отношение говорящего к произносимым словам: их значимость для говорящего, 

веру в то, что он говорит, как сам понимает то, что говорит, как понимает 

слушающего и др.; 

2. психические состояния говорящего: радость, удовлетворение, внимательность, 

скуку, досаду, усталость, удивление, волнение, напряжение, гнев, растерянность и 

пр.; 

3. отношение к собеседнику: безразличие, уважение, сочувствие, доброжелательность, 

пренебрежение, разочарование и др.; 

4. отношение к самому себе и своим действиям: внимательность, волевую 

собранность, решимость, непреклонность, неуверенность в себе, растерянность, 

самодовольство, подготовку к какому-то действию и пр.; 

5. некоторые другие качества: интеллигентность, ум, малообразованность, глупость, 

самообладание, волю и др. 

Управляя мимикой, постарайтесь использовать все мимические компоненты лица: 

 выражение глаз; 

 направление взгляда; 

 особый рисунок носогубных складок; 

 особый рисунок складок лба; 

 общее положение головы (обычное, прямое, а не высокомерно поднятый 

подбородок или взгляд исподлобья); 

 разрез глаз (изменение движением мышц век и к ним прилегающих, которые в 

первую очередь определяют выражение). 

  

2. Взгляд 



С мимикой очень тесно связаны взгляд, или визуальный контакт, составляющий 

очень важную часть общения (табл. 2). «Когда глаза говорят одно, а язык другое, 

опытный человек больше верит первым» (Эмерсон). 

Таблица 2. Виды взглядов, их трактовка и рекомендуемые действия. 

  

Взгляд и сопутствующие движения Трактовка Необходимо 

Подъем головы и взгляд вверх Подожди минуту, подумаю Прервать контакт 

Движение головой и насупленные брови Не понял, повтори Усилить контакт 

Улыбка, возможно, легкий наклон 

головы 

Понимаю, мне нечего 

добавить 
Продолжить контакт 

Ритмичное кивание головой 
Ясно, понял, что тебе 

нужно 
Продолжить контакт 

Долгий неподвижный взгляд в глаза 

собеседнику 
Хочу подчинить себе 

Действовать по 

обстановке 

Взгляд в сторону Пренебрежение Уйти от контакта 

Взгляд в пол Страх и желание уйти Уйти от контакта 

 

Американские психологи Р. Экслайн и Л. Винтере установили, что взгляд связан 

с процессом формирования высказывания и трудностью этого процесса. Когда 

человек только формулирует мысль, он чаще всего смотрит в сторону («в 

пространство»), когда мысль полностью готова — на собеседника. Если речь идет о 

сложных вещах, на собеседника смотрят меньше, когда трудность преодолевается 

— больше. Вообще же тот, кто в данный момент говорит, меньше смотрит на 

партнера — только чтобы проверить его реакцию и заинтересованность. 

Слушающий же больше смотрит в сторону говорящего и «посылает» ему сигналы 

обратной связи. 

Визуальный контакт свидетельствует о расположении к общению. Можно сказать, 

что если на нас смотрят мало, то мы имеем все основания полагать, что к нам или к 

тому, что мы говорим и делаем, относятся плохо, а если слишком много, то это либо 

вызов нам, либо хорошее к нам отношение. Ваш взгляд должен встречаться с 

глазами партнера около 60-70% от всего времени общения. Скованный, зажатый 

собеседник, который встречается с вами взглядом менее 1/3 от времени общения, 

редко пользуется доверием. 

С помощью глаз передаются самые точные сигналы о состоянии человека, 

поскольку расширение и сужение зрачков не поддаются сознательному контролю.  

При определенных обстоятельствах, когда человек, например, хочет скрыть свои 

чувства или передает заведомо ложную информацию, лицо становится 

малоинформативным, а тело — главным источником информации для партнера. 

Поэтому в общении важно знать, какую информацию можно получить, если 

перенести фокус наблюдения с лица человека на его тело и движения, так как 



жесты, позы, стиль экспрессивного поведения содержат очень много информации. 

Информацию несут такие движения человеческого тела, как поза, жест, походка. 

  

 

3. Поза 

Поза — это положение человеческого тела, типичное для данной культуры, 

элементарная единица пространственного поведения человека. Общее количество 

различных устойчивых положений, которые способны принять человеческое тело, 

около 1000. Из них в силу культурной традиции каждого народа некоторые позы 

запрещаются, а другие — закрепляются. Поза наглядно показывает, как данный 

человек воспринимает свой статус по отношению к статусу других присутствующих 

лиц. Лица с более высоким статусом принимают более непринужденные позы, чем 

их подчиненные. В позе и движениях проявляется не только социальный статус 

человека, но и его психологическое состояние («идти с высоко поднятой головой», 

«расправить плечи» или, напротив, «стоять на полусогнутых»). 

Главное смысловое содержание позы состоит в размещении индивидом своего тела 

по отношению к собеседнику. Это размещение свидетельствует либо о закрытости, 

либо о расположенности к общению. Показано, что «закрытые» позы (когда человек 

как-то пытается закрыть переднюю часть тела и занять как можно меньше места в 

пространстве; «наполеоновская» поза стоя: руки, скрещенные на груди, и сидя: обе 

руки упираются в подбородок и т. п.) воспринимаются как позы недоверия, 

несогласия, противодействия, критики. «Открытые» же позы (стоя: руки раскрыты 

ладонями вверх, сидя: руки раскинуты, ноги вытянуты) воспринимаются как позы 

доверия, согласия, доброжелательности, психологического комфорта. 

Есть ясно читаемые позы раздумья (поза роденовского мыслителя), позы 

критической оценки (рука под подбородком, указательный палец вытянут к виску). 

Известно, что, если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на 

собеседника и наклоняться в его сторону, если не очень заинтересован, наоборот, 

ориентироваться в сторону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о 

себе, «поставить себя», будет стоять прямо, в напряженном состоянии, с 

развернутыми плечами, иногда упершись руками в бедра; человек же, которому не 

нужно подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, 

находиться в свободной непринужденной позе. 

4. Жесты 

Так же легко, как и поза, может быть понято и значение жестов — разнообразных 

движений руками и головой, смысл которых понятен для общающихся сторон. 

О той информации, которую несет жестикуляция, известно довольно много. Прежде 

всего важно количество жестикуляции. Как бы ни отличались разные культуры, 

везде вместе с возрастанием эмоциональной возбужденности человека, его 



взволнованности растет интенсивность жестикуляции, как и при желании достичь 

более полного понимания между партнерами, особенно если оно почему-то 

затруднено. 

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. Однако во всех 

культурах есть сходные жесты, среди которых можно выделить: 

1. коммуникативные: жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, запретов, 

удовлетворительные, отрицательные, вопросительные и т. д.; 

2. модальные, т. е. выражающие оценку и отношение: жесты одобрения, 

неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности и т. п.; 

3. описательные жесты, имеющие смысл только в контексте речевого высказывания. 

В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, т. е. о совпадении 

жестов и речевых высказываний. Речевые высказывания и сопровождающие их 

жесты должны совпадать. Противоречие между жестами и смыслом высказываний 

является сигналом лжи: 

 Жесты открытости свидетельствуют об искренности и желании говорить 

откровенно («раскрытые руки» и «расстегивание пиджака»). 

 Жесты подозрительности и скрытности свидетельствуют о недоверии к вам, 

сомнении в вашей правоте, о желании что-то утаить и скрыть от вас (потирание лба, 

висков, подбородка, стремление прикрыть лицо руками). 

 Жесты и позы защиты являются знаками того, что собеседник чувствует опасность 

или угрозу (руки, скрещенные на груди, сжимание пальцев в кулак). 

 Жесты размышления и оценки отражают состояние задумчивости и стремление 

найти решение проблемы («рука у щеки», «пощипывание переносицы»). 

 Жесты сомнения и неуверенности — почесывание указательным пальцем правой 

руки под мочкой уха или же боковой части шеи, прикосновение к носу или его 

легкое потирание. 

 Жесты и позы, свидетельствующие о нежелании слушать и стремлении закончить 

беседу (опускание век, почесывание уха). 

 Жесты уверенных в себе людей с чувством превосходства над другими 

(«закладывание рук за спину с захватом запястья», «закладывание рук за голову»). 

 Жесты несогласия («собирание ворсинок с пиджака», опускание век). 

 Жесты готовности сигнализируют о желании закончить разговор или встречу 

(подача корпуса вперед, при этом обе руки лежат на коленях или держатся за 

боковые края стула). 

 

 


