
1 Техническая механика 

2 Техническая механика 

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

5 Инженерная графика 

6 Метрология стандартизация и сертификация 

7 Электротехника и электроника 

8 Электротехника и электроника 

 

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 ДО 01.04.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. 

ПОЧТУ slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. 

Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ»  

 Задача  Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно-неподвижную опору и 

прикреплен двумя стержнями при помощи шарниров. Требуется  

1). Найти усилия и напряжения в стержнях, выразив их через силу Q. 

2). Найти допускаемую нагрузку QДОП приравняв большее из напряжений в двух стержнях 

допускаемому напряжению [σ]= 160 МПа.  

3). Найти предельную грузоподъемность системы и допускаемую нагрузку, если предел 

текучести σТ=240 МПа и запас прочности  k=1,5. 

4). Сравнить величины QДОП, полученные при расчете по допускаемым напряжениям и 

допускаемым нагрузкам 

 

а=2,9 м b=2,9 м c= 1,9 м F= 19 см2 
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Порядок чтения чертежей и схем. 

• 1. Чертеж детали должен содержать минимальное, но достаточное для 

уяснения ее формы количество видов, разрезов и сечений, выполненных с применением 

только таких условных изображений, которые установлены стандартами. 

• 2. На чертеже должна быть обозначена шероховатость поверхности и 

нанесены геометрически полно и технологически правильно все необходимые размеры. 

• 3. Чертеж должен содержать необходимые технические требования, 

отражающие особенности детали: материал и показатели его свойств, покрытие, 

предельные отклонения размеров, геометрической формы и расположения поверхностей. 

Среди требований, предъявляемых к чертежу детали, следует особо выделить 

требование технологичности, т. Е. Связи чертежа с технологией изготовления детали. 

Требование технологичности относится как к самой конструкции детали, так и к ее 

изображению на чертеже. 

Большое значение для изготовления детали имеет технологически правильная 

простановка размеров на чертеже. При этом необходимо учитывать: какие элементы 

деталей принять за размерные базы, чтобы они согласовывались с технологическими и 

измерительными базами; какие указать размеры, чтобы учесть все виды промежуточного 

контроля в процессе изготовления детали; какие размеры на чертеже детали необходимо 

согласовать с соответствующими размерами смежных сопрягаемых деталей, находящихся 

во взаимодействии с данной. 

В производственной практике слесаря (при замене отдельных пришедших в 

негодность деталей во время ремонта оборудования) часто возникает необходимость 

пользоваться эскизами. 

Эскизами называются чертежи временного характера, выполненные без 

применения чертежного инструмента и без точного соблюдения масштаба. 

При составлении эскизов следует применять правила, установленные стандартами 

для чертежей; необходимо, чтобы эскизы просто и быстро читались, не содержали ничего 

лишнего и отвечали требованиям производства. 

Чтение чертежа начинают с ознакомления с основной надписью и далее производят 

в следующем порядке: 

Устанавливают взаимосвязь между всеми изображениями, а также выясняют, какие 

из упрощенных и условных изображений элементов детали применены; 

Определяют форму детали, мысленно расчленяя ее на составляющие 

геометрические элементы; 



Уясняют, к каким элементам детали относятся размеры, какую величину они 

обозначают (диаметр, длину, ширину и т. Д.), находят размеры базы, расшифровывают 

условные обозначения размеров, а также обозначения шероховатостей поверхности; 

Подробно знакомятся со всеми техническими требованиями и другими указаниями, 

которые обусловливают особенности и последовательность работы по чертежу. 

Среди графической документации, которой пользуется слесарь в процессе работы, 

большое место занимают сборочные чертежи. По ним производится сборка, т.е. 

Соединение деталей в сборочные единицы, а затем сборочных единиц и деталей в готовые 

законченные изделия. 

Для чтения и составления сборочных чертежей необходимо знать и уметь 

применять установленные для них стандартами правила, условности и упрощения. 

Основные из них следующие: 

• 1. Изображения, виды, разрезы и сечения располагают на сборочных 

чертежах, как и на чертежах деталей, в проекционной связи. 

• 2. Штриховку смежных сечений деталей на сборочных чертежах выполняют 

под углом 45° в противоположных направлениях или со сдвигом штрихов, или с 

изменением расстояния между ними. 

• 3. Болты, винты, заклепки, шпонки, стержни, сплошные валы, шарики, 

шпиндели, рукоятки, гайки, шайбы изображают в продольных разрезах нерассеченными. 

• 4. Линии невидимого контура на сборочных чертежах применяют только для 

изображения простых (невидимых) элементов, когда выполнение разрезов не упрощает 

чтение чертежа, а увеличивает его трудоемкость. 

• 5. При изображении ввернутого в отверстие нарезанного стержня (болта, 

шпильки, нарезанного конца детали) наружная резьба (на стержне) изображается 

полностью, а внутренняя резьба (в отверстии) показывается только в том случае, если она 

не закрыта резьбой стержня. 

• 6. Зацепления зубчатых колес, реек и червяков, а также некоторые другие 

детали, например пружины, изображаются на сборочных чертежах условно (упрощенно). 

• 7. Сложные сборочные чертежи для пояснения принципа устройства 

механизма и взаимодействия его частей в ряде случаев дополняют кинематическими 

схемами. 

При изучении работы различных станков, механизмов, при их наладке или 

ремонте, при монтаже электрического оборудования нередко требуется уяснить 

принципиальную связь между элементами монтируемого устройства без уточнения его 



конструктивных особенностей. Для этой цели предназначаются различные схемы: 

кинематические, гидравлические, электрические и другие. 

Кинематические схемы отображают связь и взаимодействие между подвижными 

элементами устройства. 

Гидравлические схемы показывают систему управления посредством жидкости. 

Электрические схемы поясняют принцип работы и взаимосвязь между элементами 

электрического устройства. 

На схемах детали изображаются упрощенно, посредством условных обозначений, 

установленных стандартами. На переднем форзаце показана кинематическая схема 

вертикально-сверлильного станка с наглядным пояснением условных обозначений 

сборочных единиц и деталей. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru.  

Срок работы –  до 31 марта 

Учебник Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела, 2012  

https://b-ok2.org/book/2889555/345d02 скачать файл 

Тема: Установка и крепление деталей при сверлении. Стр 181 - 186 

Выписать в тетрадь различные приспособления для правильной установки и закрепления 

деталей при сверлении применяются: машинные тиски, призмы, опоры, угольники, 

кондукторы, специальные приспособления и др. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Сдать работу 31.03.2020 года. 

2. Изучить материал по теме, записать основные определения, термины. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
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Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Последовательность чтения сборочного чертежа. 

1. Ознакомление с изделием: по основной надписи определить наименование 

изделия, обозначение чертежа, масштаб изображения, массу сборочной единицы, 

проектирующую организацию. 

2. Чтение изображения: определить главный вид, другие виды, разрезы и сечения, 

назначение каждого из них; выявить положение секущих плоскостей при формировании 

соответствующих разрезов и сечений; выяснить направление проецирования при наличии 

дополнительных и местных видов. 

3. Изучение составных частей изделия: определить по спецификации количество и 

наименование входящих в сборочную единицу деталей, а по чертежу определить их 

форму, взаимное расположение и назначение. Изображение детали найти сначала на том 

виде, на котором указан номер позиции, а затем на остальных. При этом необходимо 

помнить, что одна и та же деталь на любом разрезе (сечении) штрихуется в одну и ту же 

сторону с одинаковым шагом. 

4. Изучение функционального назначения изделия и его конструктивного 

решения:установить способ соединения отдельных деталей между собой, взаимодействие 

составных частей в процессе работы, внешнюю взаимосвязь с другими сборочными 

единицами и изделиями. Для разъемных соединений выявить все крепежные детали. 

Определить сопрягаемые поверхности и размеры, по которым осуществляется сопряжение 

деталей. 

5. Изучение конструкции изделия:установить характер соединения деталей, их 

функциональное взаимодействие в процессе работы, соединение и взаимодействие с 

другими сборочными единицами. В случае неразъемных соединений определить каждый 

элемент соединения, например, каждый отдельный сварной шов. В разъемном соединении 

выявить входящие в него все крепежные детали. Для подвижных деталей установить 

процесс их перемещения при работе механизма, определить трущиеся поверхности и 

способы осуществления смазки. 

6. Определение порядка сборки и разборки изделия. Это завершающая стадия 

чтения чертежа. 

Деталированиемназывают процесс выполнения чертежей деталей по чертежу 

сборочной единицы. В процессе деталирования уточняют размеры и форму сопрягаемых 

деталей. Выяснив форму отдельных деталей сборочной единицы, их взаимное 

расположение и способы соединения, можно приступить к деталированию. Чертежи 

деталей, выполненные по сборочному чертежу, должны быть изображены в необходимом 



количестве видов, разрезов и сечений, как этого требуют правила оформления рабочего 

чертежа детали. При этом не следует копировать расположение и количество видов со 

сборочного чертежа. Главный вид детали сборочного чертежа выбирается в зависимости 

от рабочего положения изделия, от его основного назначения. Главный вид детали 

выбирается зачастую исходя из преобладающей технологической операции. 

Для того чтобы определить истинные размеры деталей, пользуются графиком 

пропорционального масштаба (рис.44), который выполняют на миллиметровой бумаге. 

Для этого строят координатные оси z и x. На оси x от центра пересечения 

осей О откладывают размер 20мм (внутренний диаметр втулки), измеренный циркулем по 

чертежу, а на оси z – размер, указанный на чертеже, - 24мм. Проведя из найденных точек 

линии, параллельные осям x и z, определим точку А, через которую пройдет прямой луч, 

выходящий из точки О. Определяя размеры по графику, можно перейти от масштаба 

данного чертежа к масштабу 1:1. 

Для определения действительного размера элемента детали замеренный с помощью 

циркуля размер, например диаметр втулки D, откладывают по оси x от точки О. Из конца 

отрезка по вертикали проводят линию до пересечения с прямолинейным лучом в точке Б. 

Перпендикуляр из этой точки к оси z определит действительную величину размера D. 

Если есть необходимость построить линию пропорционального масштаба, например М 

1:2, то для данного случая на оси z откладывают размер 12мм, а на оси x – 20мм. 

 

Рисунок 44 – График пропорционального масштаба 

 

 



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Задание выполнить до 01.04.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера группы. 

2. Изучить материал по теме: Определение качества бензина 

3. Выписать в тетрадь основные термины, определения, ответить на вопросы. 

Для эффективной работы двигателя авто ключевую роль играет качество бензина. Плохое 

топливо портит мотор не сразу, но в процессе его использования негативные эффекты 

накапливаются. Встречаются, конечно, и исключения — уже через несколько километров 

пробега на таком бензине двигатель будет нуждаться в капитальном ремонте. 

Качество бензина на отечественных АЗС все еще вызывает вопросы. По данным 

Росстандарта, нарушения обнаружены на 40% заправок страны, из них половина связана 

с качеством топлива, которое не соответствует существующим требованиям. 

Способы определения качества бензина 

Существует множество «народных» способов определения качества бензина, ни 

один из которых, однако, не даст полностью достоверной информации касаемо 

приобретенного топлива. Так, известный «тест» на цвет не учитывает уже широко 

распространенную практику маркировки бензина красителями. Сфера максимального 

применения таких методов — избежать заправки откровенно вредным топливом. В ходе 

судебных разбирательств при поломке автомобиля результаты таких тестов к вниманию 

приниматься не будут. 

Использование октанометра поможет установить параметры бензинов и не требует 

специальной подготовки при эксплуатации. Прибор убережет от повторного залива 

плохого топлива и будет особенно полезен людям, заправляющимся на разных АЗС. 

Однако в случае серьезных повреждений авто его данных не будет достаточно. 

Наиболее эффективным способом определения качества бензина 

является проведение лабораторного анализа. Для экспертизы предоставляются пробы 

топлива в 100-200 миллилитров в плотно закрытой стеклянной таре. При отборе пробы 

бензина желательно иметь контрольный образец. Требования к нему включают 

принадлежность бензина заявленной марке и партии, нахождение на нефтебазе до 45 

суток, на АЗС — до суток. Необходимые данные по топливу содержатся в паспорте 

бензина. На контрольном образце указывается дата и место отбора, информация о 

совершившим сбор эксперте и его подпись. 

Качество бензина определяется в ходе анализа: устанавливается фракционный 

состав и плотность топлива, октановое число, наличие примесей и воды, содержание смол, 

кислот и щелочей, доля серы, оценивается соответствие показателей бензина 

http://sud-expertiza.ru/zalili-nekachestvennyy-benzin/
http://sud-expertiza.ru/kachestvo-motornogo-topliva/
http://sud-expertiza.ru/kachestvo-benzina-na-zapravkah-moskvy/
http://sud-expertiza.ru/chto-delat-esli-zalil-nekachestvennyy-benzin/
http://sud-expertiza.ru/kachestvo-topliva-v-moskve/


существующим стандартам. Эксперт определяет, привело ли использование данного 

бензина к конкретной поломке. Выводы по анализу суммируются в экспертном 

заключении — документ поможет доказать вину производителя или продавца топлива и 

возместить затраченные на ремонт средства. 

Стоимость экспертизы 

Тип исследования 

Анализ нефтепродуктов: 

Дизельное топливо по показателям: – 30 800 

1. Плотность 

2. Фракционный состав 

3. Содержание воды 

4. Содержание механических примесей 

5. Массовая доля серы 

6. Предельная температура фильтруемости 

7. Температура помутнения 

8. Температура вспышки 

9. Коэффициент фильтруемости 

10. Испытание на медной пластине 

11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей 

Анализ включает в себя пакетное исследование по 11 показателям. 

Испытание автомобильного бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98 – 27 000 

1. Плотность 

2. Фракционный состав 

3. Механические примеси, вода 

4. Массовая доля серы 

5. Октановое число 

6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей 

7. Содержание фактических смол 

8. Испытания на медной пластине 

Анализ включает в себя пакетное исследование по 8 показателям. 

Дополнительно делаем анализ по 101 (сто одному) индивидуальному показателю для 

нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. 

 

 

 



 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задание выполнить до 01.04.2020 

 

Тема: Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 17 

Электронные цифровые устройства. 

2.Выписать в тетрадь основные термины, определения, формулы. При 

необходимости сопроводить текст рисунками. 

3.Выполнить задания 4, 5. 
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