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Тех. диагностика 

Преподаватель Сотников А.А. 

Техническая диагностика автомобилей 

Тема: 

Диагностирование трансмиссий автомобилей. 

Средства диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля. Параметры, 

определяемые при диагностировании. 

Устройство 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Пройти по ссылке https://elearning.academia-moscow.ru/  прочитать и конспектировать тему: 

 2.3.1  Принципы работы систем зажигания  Глава 2 «Электрооборудование автомобиля».    

 

 

Физика 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru Срок 

предоставления не позднее 28.01.2021 

Законы постоянного тока 

Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание: Параллельное соединение проводников. 

На рисунке приведены схемы параллельного соединения проводников, величина 

сопротивления которых указана. Крупное условное изображение амперметра несет на себе 

шкалу со стрелкой, показывающей силу тока в каком-либо разветвлении или во всей цепи. Для 

питания цепи служит батарея аккумуляторов с ничтожно малым сопротивлением. На 

вольтметре, подключенном к общим точкам разветвленной цепи, шкала не нанесена. 

Перечертив схему с рисунка в тетрадь, студенты вычисляют и проставляют на ней все 

числовые характеристики, затем сами вычерчивают схему для последовательного соединения 

тех же проводников и подписывают вычисленную для этого соединения силу тока. 

https://elearning.academia-moscow.ru/
mailto:fizika@nv-pk.ru


 

1. Определите цену деления шкалы амперметра. А 

2. Найдите силу тока в R1. А 

3. Найдите силу тока в R2. А 

4. Найдите общую силу тока. А 

5. Какое напряжение должен показывать вольтметр? В 

6. Вычислите общее сопротивление всего разветвления. Ом 

7. Начертите схему цепи с теми же сопротивлениями, включенными последовательно, и 

вычислите величину общего сопротивления при этом соединении. Ом 

8. Вычислите силу тока при последовательном соединении. А 

 

 

Варианты Рисунков по списку в журнале 
 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 25            
№ рисунка 1            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

 

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце.

 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   
 



Атрибуты изображения 

 

 

Физкультура 

 

Дата урока 26 01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 27.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин, С. М, 

 

Домашнее задание: 

Написать технику выполнения упражнений отягощением для спины и шеи  

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

группы, дату урока, название дисциплины! 

 


