
Расписание занятий группы 133 на 29 октября 2020 года 

 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Устройство автомобилей 

4. Физическая культура 

5. Физическая культура 

6. Устройство автомобилей 

7. Математика 

8. Математика 

9. Материаловедение 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Выполнить до 30.10 

Задание: Прочитайте текст по теме «Мой дом» и на основе текста напишите свое 

сочинение про свой дом (не менее 15 предложений), сфотографировать сочинение и 

прислать мне на почту aksyalla@yandex.ru, в теме письма указать свою фамилию, имя и 

номер группы. 

 My house 

 I live in a 10-storeyed brick block of flats in a peaceful district, not so far from the centre of the 

city. I moved here 6 years ago with my parents and a little sister. Our house is surrounded by a 

children’s park and some shops. Our flat is on the top floor and it’s 80 square meters, so it’s very 

light and spacious. It is also well-planned and comfortable. There are all necessary modern 

conveniences in the flat: hot and cold water, gas, heating, television and internet connection, 

electricity, a refuse chute. 

 We have a living-room, a kitchen, a bathroom, two bedrooms and a pantry. The biggest room is 

our kitchen. We cook there and have meals at a big wooden table. The gas-stove, the fridge and 

the sideboard for dishes and glassware are built-in. We use all modern kitchen gadgets here: an 

electric kettle, a microwave oven, a dish-washer, a coffee machine, a food processor, a toaster. 

 The view from the windows in our living-room is amazing. Our guests admire the picturesque 

scenery of the wood and the river. There is an artificial fire-place in the wall and a fluffy carpet 

on the parquet floor in the middle of the room. We often lie on it watching some good movie on 

TV. My mother is fond of growing plants, so the living-room is full of palm-trees and blooming 

plants. It looks fantastic. 

 I have a room of my own. According to my taste I chose the wallpaper for the walls and the 

furniture: a sofa with lovely cushions, a wardrobe, a writing desk and a floor lamp. The window 

is framed with peach silk curtains. The floor in my room is covered with wall-to-wall carpeting. I 

love my bedroom, it’s very cozy and warm. 

 Probably my flat isn’t ideal to someone’s mind. But for me it’s the best place to relax and meet 

my family. They say: “East or West, home is best”. My parents are very hospitable and we keep 

our house open for friends and relatives. 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Тема: Система смазки.  

Выполнить до 01 ноября  

Задание:  

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1.Для чего необходима система смазки в двигателе? 

2.Что является главной задачей системы смазки?  

3.Из каких элементов состоит смазочная система двигателя? 

4.Назовите принцип работы и виды систем смазки.  

3. Выполненное задание отправить на электронную почту mannapova.elena@mail.ru 

 

Система смазки в двигателе необходима для уменьшения силы трения между его 

подвижными деталями. Дополнительно она выполняет функции охлаждения основных 

узлов, повышает срок их службы, защищает от коррозии, а также очищает от загрязнений 

(продуктов износа и нагара). Рабочей жидкостью (смазочным материалом) при этом 

выступает моторное масло, которое может подаваться под давлением, разбрызгиванием 

или самотеком. Это определяет вид, конструкцию и принцип работы системы.  

 

Устройство системы смазки автомобильного двигателя 

 

Главной задачей системы смазки является обеспечение масляной пленки на 

соприкасающихся подвижных деталях автомобильного двигателя. Это позволяет снизить 



потери мощности и износ силового агрегата. Помимо этого, масло, подаваемое системой, 

используется в гидрокомпенсаторах, гидронатяжителях и в механизмах регулирования 

фаз газораспределения. В общем устройстве автомобиля смазочная система 

интегрирована в конструкцию двигателя и состоит из следующих элементов:  

− Заливная горловина – через нее выполняется заливка или доливка масла.  

− Поддон картера – представляет собой нижнюю часть корпуса двигателя, 

наполненную маслом. Для правильной работы двигателя количество рабочей жидкости в 

поддоне должно быть на определенном уровне, что измеряется при помощи различных 

датчиков и приспособлений (щупа). В поддоне скапливаются не только излишки масла, 

стекающие из механизмов двигателя, но и загрязнения, образующиеся в процессе работы. 

Также на поддоне расположено сливное отверстие и пробка в виде болта с шайбой. При 

замене масла пробку необходимо заменить вместе с шайбой.  

− Маслозаборник – представляет собой конструкцию из патрубка, идущего от 

поддона к насосу, и фильтра грубой очистки.  

− Масляный насос – всасывает смазку при помощи маслозаборника из поддона и 

подает ее в систему. Он запускается и отключается одновременно с двигателем. В 

качестве привода может выступать коленвал, распредвал или вспомогательный приводной 

вал. Как правило, в автомобилях для перекачки масла применяются два типа насосов: 

шестеренчатые (более популярные) и роторные.  

− Масляный фильтр. Устанавливается на входе в насос и предназначен для 

очистки рабочей жидкости от стружки и нагара. Бывают двух типов – разборные (при 

загрязнении фильтра меняется лишь фильтрующий элемент) и неразборные (меняется 

весь фильтр).  

− Масляный радиатор. Поскольку рабочая жидкость в системе смазки также 

осуществляет охлаждение, для снижения ее собственной температуры она проходит через 

радиатор. Последний, в свою очередь, охлаждается жидкостью системы охлаждения.  

− Магистрали и каналы – по ним движется масло от одного узла к другому. 

− Масляные форсунки. Используются для подачи масла на стенки цилиндров и 

поршни.  

− Датчики давления, температуры и уровня масла – подают сигналы на 

электронный блок управления двигателем, передавая данные о состоянии системы смазки 

и режиме работы двигателя.  

− Клапаны (перепускные и редукционные). Позволяют автоматизировать контроль 

давления масла и управлять его подачей в систему. Такие клапаны монтируются вблизи 

ведущих элементов системы (насоса, основных узлов двигателя, фильтра).  

В некоторых моделях двигателей датчики и радиатор могут отсутствовать. При этом 

охлаждение масла происходит непосредственно в поддоне картера.  

Принцип работы и виды систем смазки  

Все смазочные системы разделяют на две основные группы: с «сухим» и с «мокрым» 

картером. Последняя более популярна, благодаря простоте реализации. С другой стороны 

конструкции с «мокрым» картером склонны к таким проблемам, как вспенивание и 

расплескивание моторного масла, приводящее к перепадам уровня. В этом случае его 

подача в систему может быть нестабильной.  



 

 

Системы смазки с «сухим» и «мокрым» картером. 

Отличительной чертой «сухих» систем является наличие отдельного бака, в котором 

хранится моторное масло. Моторное масло после поступления в двигатель стекает в 

поддон, но не накапливается в нем, а перекачивается назад в бак дополнительным 

насосом. Картер в таком случае всегда остается сухим.  

Эта конструкция сложнее и дороже в изготовлении, однако, позволяет уменьшить 

высоту двигателя и обеспечивает надежную смазку при движении автомобиля по 

наклонным поверхностям. Это определило сферу применения систем с «сухим» картером 

– преимущественно в автомобилях высокой проходимости и спецтехнике. 

Принципиально масло может подаваться к основным узлам двигателя тремя 

способами:  

− Под давлением. Масло подается принудительно ко всем узлам двигателя при 

помощи насоса.  

− Разбрызгиванием или самотеком. Подача выполняется под действием 

центробежной силы вращающихся деталей двигателя. При этом масло разделяется на 

мелкие частички, внешне похожие на масляный туман. Благодаря этому смазка заполняет 

все пространство между деталями мотора и оседает на их поверхности. 

− Частично под давлением и частично самотеком (комбинированный метод). В 

этом случае масло к наиболее важным узлам осуществляется под давлением, а для всей 

остальной конструкции разбрызгиванием.  

Отличия систем смазки бензинового и дизельного двигателя Особых 

конструктивных различий в смазочных системах бензинового и дизельного моторов нет. 

Однако, поскольку работа дизельного двигателя связана с более высокими температурами, 

основным отличием является используемое моторное масло. Базовая основа дизельного 

масла аналогична используемой в бензиновых моторных маслах, но имеет другой пакет 

присадок, которые позволяют обеспечить ей следующие функции: 

- Высокую моющую способность – дизельные двигатели склонны к обильному 

образованию сажи, а потому требуют интенсивной очистки.  



- Устойчивость к окислению – из-за высокой степени сжатия, в картер дизеля могут 

проникать отработавшие газы, что приводит к окислению моторного масла и более 

быстрой выработке его ресурса.  

Масло, используемое в смазочной системе, может быть синтетическим, 

минеральным или полусинтетическим. В зависимости от того, какой тип используется, 

определяют сроки его  замены.  

Максимально долго служат синтетическое и полусинтетическое масло, которые при 

нормальных условиях эксплуатации не требуют обновления до 10-15 тысяч километров 

пробега.  

Минеральные масла служат около 5 тысяч километров пробега.  

Система смазки является неотъемлемой частью любого двигателя, обеспечивающей 

его работоспособность. Очень важно проводить своевременный техосмотр, 

контролировать уровень и состояние масла. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

Тема: 1. Развития силовых качеств методом круговой тренировки 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., разделы 8.1 (стр. 136).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Иррациональное уравнение – это уравнения, в которых неизвестное находится под 

знаком корня. 

Свойство: при возведении обеих частей уравнения в натуральную степень получается 

уравнение – следствие данного. 

Рассмотрим виды иррациональных уравнений 

1.  

В этом случае мы можем воспользоваться определением квадратного корня. 

Из него следует, что  а≥0, тогда  

Для нашего случая получим 

 или  

1.  

Мы знаем, что сумма положительных чисел равна нулю тогда и только тогда, когда 

каждое из слагаемых равно нулю. 

Т.е.  

1.  

По определению квадратного корня f(x) > 0. Таким образом, чтобы найти такие значения 

неизвестной, при которых выполняются следующие условия: 

 

Примеры: 

1.  

 

 

Ответ: х=4 

1.  

 

 



следовательно, решений нет 

Ответ: решений нет 

Определение. Неравенство, содержащие переменную под знаком корня, называется 

иррациональным. 

Иррациональное неравенство, как правило, сводится к равносильной системе (или 

совокупности систем) неравенств. 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.  

6.  

Разбор решения заданий тренировочного модуля 

Пример 1. 

Решим уравнение:  

Возведем в квадрат обе части уравнения, получим: 

, которое не будет равносильно исходному уравнению, потому что у этого 

уравнения два корня , а у первоначального уравнения только один корень 

х=4. 

№1. 

Подчеркните корни данного уравнения 

 

1. 0; 1 

2. -1;0;1 

3. -1;0 

Решим данное уравнение. 

 

Получаем три корня из последнего уравнения: -1;0;1 

Верный ответ: 2 

1. 0; 1 

2. -1;0;1 

3. -1;0 

Пример 2. 

Решите уравнение:  

1 способ: 

Рассмотрим область определения функций: 



 

 

х-5=2х-3 

х=-2, но -2 не входит в область определения функций, следовательно, решений нет. 

Ответ: решений нет. 

2 способ: 

х-5=2х-3 

х=-2 

Проверка: 

 

 

Значит, х=-2- посторонний корень 

Ответ: решений нет 

 

ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 30.10.2020 

  

Тема урока:  

Молекулярная физика 

Основные положения МКТ. Броуновское движение 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

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

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/


Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 



 


