
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 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 313 группы на 29.10.2020 

 

ИНФОРМАТИКА ........................................................................................................................ 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА ............................................................................................................................. 4 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполниь тест в тетради: 

Задание выполнить к 2.11.2020 

 

1 Кнопка, позволяющая перейти на панель инструментов «Геометрия» 

1)   

2)   



2 
 

3)   

4)  

 

2  Кнопки, предназначенные для редактирования 

1)  

2)   

3)  

4)   

 

3  Кнопка           включает команду 

1) установить текущий масштаб 

2) приблизить, отдалить 

3) перенести объект 

4) включить ортогональное черчение                                                         

 

4  Кнопка              позволяет поставить на чертеже 

1) шероховатость 

2)  базу 

3)  допуск 

4) позиции                                                                                                       

 

5   Кнопка      позволяет выполнить команду  

1) поставить сетку 

2)  поставить штриховку 

3)  поставить привязки 

4)копировать                                                                                              

 

6  Соответствие наименования панели ее условному  обозначению 

1)   А)  Геометрия 

2)  Б)  Размеры 

3)   В)  Измерения 

4)   Г)  Редактирование 

 

1 2 3 4 

    

 

7 Кнопки   ,     ,      ,  ,     принадлежат панели  инструментов  

1) обозначения 

2) редактирование 

3) размеры 

4) измерения                                                                                                           

 

8 Рисование  отрезка  по двум  точкам 

1)  

2)  

3)  

4)   

9     Кнопка               включает панель  
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1) геометрия 

2) размеры 

3) редактирование 

4) измерения                                                                                              

 

10  Соответствие  кнопок  их  операциям 

1)  А) Перенести 

2)   Б) Глобальные привязки 

3)  В) Сетка 

4)   Г) Ортогональное черчение 

 

1 2 3 4 

    

 

11  Кнопка      позволяет выполнить команду  

1) поставить сетку 

2)  поставить штриховку 

3) поставить привязки 

4 _копировать                        

 

12 Кнопки          ,  ,            принадлежат панели  инструментов  

1) обозначения 

2) редактирование 

3) размеры 

4) измерения                                         

 

13 Кнопка, активирующая  команду «усечь кривую» 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

14   Кнопка              включает команду 

1) установить текущий масштаб 

2) приблизить, отдалить 

3) перенести объект 

4) включить ортогональное черчение                                                     

 

15  Кнопка      позволяет выполнить команду  

1) мультилиния 

2) кривая Безье 

3) волнистая  линия 

4) непрерывный ввод объектов                                                                  

 

16 Кнопки       ,  ,     ,    ,   ,   принадлежат панели  инструментов  

1) обозначения 

2) геометрия 

3)  размеры 

4) измерения                                                                                                             
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Изучить материал, законспектировать основные моменты 

Диагностическое оборудование 

Для качественного ТО и ремонта автомобилей необходима точная информация о 

техническом состоянии транспортного средства и его агрегатов. При этом для сокращения 

трудозатрат и времени проведения этих работ желательно не использовать разборку 

агрегатов и механизмов. Своевременная информация о назревающих отказах позволяет во 

время производить ремонт и профилактические работы. 

Средства диагностики двигателей и их систем, ходовой части и трансмиссии 

автомобилей 

Диагностика транспортного средства — определение состояния автомобиля, его 

агрегатов и узлов без разборки. 

Задача диагностики автомобиля при ТО заключается в следующем: 

• • определение действительной потребности в ТО путем сопоставления 

значений технических параметров данного автомобиля с предельно допустимыми 

значениями; 

• • прогнозирование момента возникновения неисправности или отказа того 

или иного агрегата автомобиля; 

• • оценка качества выполнения ТО. 

Задачи диагностики автомобиля при ремонте заключаются в следующем: 

• • выявление причин неисправности или отказа агрегатов и узлов 

автомобиля; 

• • установление оптимального способа устранения неисправности (на месте, 

со снятием узла или агрегата, с полной или частичной его разборкой); 

• • контроль качества выполнения ремонтных работ. 

Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей предусматривает: 

• • общую (комплексную) диагностику (Д1); 

• • поэлементную (углубленную) диагностику (Д2); 

• • приремонтную диагностику (Д). 

Средства диагностики могут быть внешними и встроенными. 

Встроенные средства диагностики являются составной частью автомобиля. Как 

правило их индикация выведена на панель приборов. Они используются для 

непрерывного или достаточно частого измерения какого-либо технического параметра, 

определяющего техническое состояние автомобиля. Современные средства встроенной 

диагностики позволяют водителю постоянно контролировать состояние тормозных 

систем, расход топлива, токсичность отработавших газов, а также выбирать наиболее 

экономичный режим работы автомобиля. 

Внешние средства диагностики не входят в конструкцию автомобиля. К ним 

относятся стационарные стенды, передвижные приборы и станции, укомплектованные 

необходимыми измерительными устройствами. 


