
Расписание занятий: 

1. Техническая механика 

2. Инженерная графика 

3. Инженерная графика 

4. Психология общения 

5. Электротехника и электроника 

6. Устройство автомобилей 

7. Устройство 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Задание выполнить и представить на проверку 24.11.2020 

Тема «Передача винт-гайка» 

1. Выполнить конспект. 

- Общие сведения о передаче винт-гайка; 

- Устройство передачи, принцип действия; 

- Достоинства и недостатки передачи; 

- Область применения передачи; 

- Виды разрушения и материал передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 ноября и отправьте 

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

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

Инструкция для студентов. 

 

Тест состоит из 25 вопросов с четырьмя вариантами ответов по темам  Форматы, 

Масштабы, Линии чертежа, Шрифты чертежные, Правила нанесения размеров на чертежах.  

Чтобы ответить на них, нужно предварительно изучить  ГОСТы 2.301-68, 2.302-68, 

2.303-68, 2.304 -70, 2.307-68. Предложенные задания рекомендуется выполнять по порядку. 

Тест 

 по разделу  «Графическое оформление чертежей» 

дисциплины Инженерная графика 

 

1. Выбрать один правильный ответ. 

Как обозначается формат чертежа?  

1. цифрой или буквой     

2. цифрой 

3. буквой 

4. буквой и цифрой 

2. Выбрать один правильный ответ. 

Какой формат является наименьшим? 

1. А0 

2. А4 

3. А2 

4. А3 

3. Выбрать один правильный ответ.  

Какими размерами определяются форматы чертежных листов? 

1. произвольными размерами листа 

2. размерами листа по длине 

3. размерами внешней рамки 

4. размерами листа по высоте 

4. Выбрать два правильных  ответа. 

Масштаб увеличения изображения - это: 

1. 5 : 1  

2. 1 : 2 

3. 2 : 1 

4. 1 : 5 

5. Выбрать один правильный ответ. 

На чертеже длина детали равна 100 мм, а при принятом масштабе 1 :2 проставляется 

размер: 

1.    40                                                                                         

2.    100 

3.    200                                                                                      

4.    50 
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6. Выбрать один правильный ответ. 

Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 

1. размеры, которые имеет изображение на чертеже 

2. независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия 

3. размеры должны быть увеличены соответствии с масштабом  

4. размеры должны быть уменьшены в соответствии с масштабом 

7. Выбрать два  правильных ответа. 

Масштаб уменьшения изображения - это: 

1. 1 : 1  

2. 1 : 2 

3. 2 : 1 

4. 1 : 5 

8. Выбрать один правильный ответ. 

Штрих-пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий: 

1. видимого контура 

2. невидимого контура 

3. осевых линий 

4. линий сечений 

9. Выбрать один правильный ответ. 

Относительно толщины какой линии задается толщина всех других линий чертежа? 

1. сплошной тонкой 

2. сплошной толстой 

3. штриховой 

4. сплошной толстой, основной 

10. Выбрать один правильный ответ. 

Для изображения невидимого контура применяется: 

1. сплошная толстая основная линия 

2. сплошная тонкая линия 

3. штриховая линия 

4. штрих – пунктирная  тонкая линия 

11. Выбрать один правильный ответ. 

Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

1. высотой строчных букв 

2. высотой прописных букв в миллиметрах 

3. толщиной линии шрифта 

4. расстоянием между буквами 

12. Выбрать один правильный ответ. 

Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? 

1. под углом к отрезку 

2. совпадающую с данным отрезком  

3. параллельно отрезку 

4. над отрезком   

13. Выбрать один правильный ответ. 

Надпись  3 х 45° - это: 

1. ширина фаски и величина  угла 

2. высота фаски и величина угла 



3. количество углов 45° 

4. количество фасок 

14. Выбрать один правильный ответ. 

Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии: 

1. в разрыве размерной линии 

2. над размерной линией  

3. под размерной линией 

4. слева от размерной линии 

15. Выбрать один правильный ответ. 

Формат А4 имеет размеры: 

1. 594 х 841 

2. 420 х 594 

3. 297 х 420 

4. 210 х 297 

16. Выбрать один правильный ответ.  

В зависимости от чего выбирается формат чертежного листа? 

1. от сложности чертежа 

2. от количества изображений 

3. от внешней рамки 

4. от расположения основной линии 

17. Выбрать один правильный ответ. 

Какие линии используются в качестве размерных? 

1. осевые линии 

2. центровые линии 

3. сплошные тонкие линии 

4. контурные линии 

18. Выбрать два правильных ответа. 

В каких единицах указываются линейные размеры на чертежах? 

1. в сантиметрах 

2. в миллиметрах 

3. в миллиметрах без указания единицы измерения 

4. в дюймах 

19. Выбрать один правильный ответ. 

Линия для изображения осевых и центровых линий: 

1. сплошная толстая основная 

2. сплошная тонкая 

3. сплошная волнистая 

4. штрих – пунктирная тонкая 

20. Выбрать один правильный ответ. 

Расстояние  между размерной линией и линией контура изображения на чертеже: 

1. 5 мм 

2. 7 мм 

3. 10 мм 

4. 15 мм 

 

21. Выбрать один правильный ответ. 



Угол линий штриховки изображения разреза: 

1. 45°   

2. 5 °                        

3. 10°                             

4. не ограничивается 

22. Выбрать один правильный ответ 

Графическое поле чертежа должно быть заполнено на:   

1. 10 %    

2. 75 % 

3. 25 %                                          

4. 100 % 

23. Установить соответствие между обозначением формата иего размерами: 

 

 

 

 

 

 

24. Дополнить определение (вставить пропущенное слово). 

Чертежом называется … 

1. графическое изображение изделия  на плоскости, передающее его геометрическую 

форму и размеры 

2. графическое изображение изделия или его части на плоскости, передающее с 

определенными условностями в выбранном масштабе его геометрическую форму 

и размеры 

3. графическое изображение изделия или его части на плоскости 

25. Выбрать два правильных ответа.  

Перечислить факторы,  от которых зависит задание размеров: 

1. формат чертежа   

2. масштаб чертежа  

3. конструкция изделия  

4. технология изготовления изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. А4 1. 210 х 297 

2. А3 2. 594 х 841 

3. А1 3. 297 х 420 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Задание к уроку по предмете «Психология общения» на 23.11.2020г. 

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1.Прочитать предложенный текст: «Интерактивная сторона общения». 

2.Из предложенного текста сделать конспект. 

Интерактивная сторона общения 

Интерактивная сторона общения представляет собой построение общей стратегии 

взаимодействия. Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий 

характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с 

непосредственной организацией их совместной деятельности. 

два противоположных типа взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Кооперация – стратегия поведения, предполагающая координацию единичных сил участников, 

способствующая достижению участниками взаимодействия своих целей, является необходимым 

элементом совместной деятельности. 

При конкуренции партнеры по общению заинтересованы в достижении собственного успеха. 

Есть еще такие стратегии поведения, как: 

• компромисс – предполагающий промежуточное или временное достижение целей партнеров 

ради сохранения условного равенства и отношений; 

• приспособление или уступчивость (иногда используется название «альтруизм»), выражающаяся 

в отказе от достижения собственных целей ради достижения целей партнеров по общению; 

• уклонение или избегание, выражающееся в уходе от общения, в отказе от достижения своих 

целей для исключения выигрыша другого. 

Согласно теории межличностного взаимодействия, обмена Дж. Хомана люди взаимодействуют 

друг с другом на основе своего опыта, теория основывается на следующих идеях: 

• чем больше вознаграждается определенный тип поведения, тем чаще он будет повторяться; 

• если вознаграждение зависит от каких-то условий, человек стремится воссоздать их; 

• чем больше вознаграждение, тем большие усилия готов затратить человек ради его достижения; 

• при приближении потребностей к насыщению понижается степень усилий для их 

удовлетворения. 

С точки зрения транзактного анализа, автор Эрик Берн, каждый участник взаимодействия 

может занимать одну из трех позиций-состояний: Родитель, Взрослый, Дитя. По мнению Э. Берна, 

каждое из этих состояний предполагает определенные модели поведения, выполняет 

определенные функции и является жизненно необходимым. Для эффективного взаимодействия с 

окружающими все три состояния должны гармонично сочетаться между собой. 

Эти позиции являются психологическим описанием определенной стратегии во взаимодействии.  

Позиция Ребенка может быть определена как позиция «Хочу».  

Позиция Родителя, как «Надо». 

Позиция Взрослого объединяет «Хочу» и «Надо».  

Заключительным этапом взаимодействия выступает совместная деятельность людей, 

сопровождающаяся взаимопониманием. 

«Взаимопонимание людей – это такой уровень их взаимодействия, при котором они осознают 

содержание и структуру настоящего и возможного очередного действия партнера, а также взаимно 

содействуют достижению единой цели. Для взаимопонимания недостаточно совместной 

деятельности, нужно взаимо-содействие. Оно исключает свой антипод – взаимо-противодействие, 

с появлением которого возникают недопонимание, а потом и непонимание человека человеком». 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 ноября 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. 

Виды АКПП.  Сравнение с механикой. Достоинства и недостатки. 

Постоянное повышение качества эксплуатации современного транспортного средства 

неизбежно привело к заметному конструкционному усложнению. Благоприятным образом на 

двигателе, скоростных качествах и ходовой части  отразилось оборудование автомобиля 

коробкой-автоматом, что к тому же позволило частично облегчить нагрузку водителя в 

движении. Благодаря простоте в эксплуатации и надежности, использование данного 

изобретения обрело широкое применение. 

В наше с вами время АКПП широко применяются как в легковых и полноприводных 

авто, так и на грузовиках. Водителю на автомобиле с механической коробкой переключения 

передач для того чтобы двигаться с нужной скоростью нужно довольно часто «дергать» 

рычаг переключения передач также он должен самостоятельно следить за скоростью и 

нагрузкой. Использование коробки-автомата отменяет эти необходимости. 

На лицо явные преимущества автомата перед механикой, такие как: 

1. Комфортность управления автомобилем повышается ; 

2. Плавно производятся автоматические переключения скоростей ; 

3. Ходовая часть и двигатель защищает от перегрузок; 

4. Возможно как автоматическое, так и ручное переключение передач. 

  Применяемые на сегодня АКПП условно делятся на два типа. Различаются эти типы в 

основном системами контроля и управления за использованием трансмиссии. 

 У первого типа АКПП управление и контроль выполняется определенным гидравлическим 

устройством. 

1. Эту же функцию в АКПП второго типа выполняет электронное устройство. 

Роботизированные коробки. 

Приведем вполне конкретные примеры: 

Предположим, машина, двигается по равнинному отрезку дороги, участок с крутым 

подъемом. Какое-то время мы не трогаем педаль акселератора и наблюдаем за реакцией 

гидротрансформатора при изменении условий движения. При увеличении нагрузки на 

ведущие колеса автомобиль теряет скорость. Как следствие частота вращения турбины 

падает. Это влияет на противодействие движению рабочих жидкостей внутри 

гидротрансформатора. От чего возрастает скорость циркуляции, это автоматически 

увеличивает крутящий момент на валу турбинного колеса до возникновения равновесия 

между ним и моментом сопротивления движению. 

  Точно так автомат работает при трогании с места. Только теперь самое время 

задействовать акселератор — после этого обороты коленвала увеличиваются и насосного 

колеса тоже, а машина и турбина были неподвижны, однако проскальзывание внутри 

гидротрансформатора не препятствовало холостой работе двигателя. В таком случае в 
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максимальное количество раз трансформируется крутящий момент. Но по достижению 

необходимой скорости  преобразование крутящего момента становится не нужным. При 

помощи автоматически действующей блокировки гидротрансформатор превращается в 

звено, которое жестко связывает ведомый и ведущий валы. При такой блокировке 

внутренние потери исключаются,  значение передачи КПД увеличивается, при этом режиме 

движения расход топлива уменьшается и повышается эффективность торможения 

двигателем при замедлении. 

Реактор освобождается и вращается с турбинным и насосным колесами для снижения всех 

тех же потерь. 

С какой же целью КПП присоединяют к гидротрансформатору, когда тот 

самостоятельно в зависимости от нагрузок на ведущие колеса может величину крутящего 

момента изменять? 

Гидротрансформатор способен изменять крутящий момент с коэффициентом 2-3.5 не более. 

А для эффективной работы трансмиссии таких диапазонов изменения придаточных чисел 

явно недостаточно. Также иногда встает необходимость включать заднюю передачу или 

нейтральную. Коробки-автомат имея зубчатые зацепления все же многим отличаются от 

механических коробок, к примеру, передачи они переключают без разрывов потока 

мощности при помощи многодисковых фрикционных муфт приводимых гидравликой и 

ленточных тормозов. В зависимости от скорости машины и интенсивности нажатия на 

педаль акселератора автоматически выбирается нужная передача, она то и интенсивность 

разгона и определяет. 

  

 
Определяет нужную передачу электронный и гидровлический блоки управления 

автоматической коробкой передач. Водитель же помимо нажатия на педаль газа может 

выбрать режимы спортивный или зимний (у таких режимов акпп индивидуальный алгоритм 

переключения передач), а также может выбрать режим который помогает передвигаться по 
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участкам пути со сложным рельефом (в этом режиме автомат не сможет переключится выше 

определенной передачи). 

 
В состав АКПП кроме планетарного механизма и гидротрансформатора также входит насос 

снабжающий гидроблок с гидротрансформатором рабочей жидкостью и смазывая коробку, а 

охлаждает рабочую жидкость, которая имеет свойство перегреваться, входящий в состав 

коробки-автомата радиатор охладленияакпп. 

  

Отличия в устройстве АКПП заднеприводных и переднеприводных автомобилей 

Есть также несколько различий в устройстве и компоновке автоматических трансмиссий 

заднеприводных и переднеприводных автомобилей. У переднеприводных автомобилей 

АКПП более компактна и внутри корпуса имеет отделение главной передачи т. е. 

дифференциал. В остальном функции и принципы действия всех АКПП одинаковы. Для 

обеспечения движения и выполнения всех функций АКПП оснащена такими узлами, как: 

гидротрансформатор, узел управления и контроля, коробка передач и механизм выбора 

режима движения. 

Заднеприводный автомобиль               Переднеприводный автомобиль 
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