
Расписание занятий группы 133 на 30 октября 2020 года 

 

1. – 

2. – 

3. Охрана труда 

4. История 

5. История 

6. Устройство 

7. Электротехника 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Тема: Рабочее время, время отдыха и правила внутреннего распорядка 

1. Ознакомиться с материалом https://studopedia.ru/view_ohranatruda.php?id=15 

2. Записать в тетрадь определения. 

 

ИСТОРИЯ 

 

  

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, В теме письма или в сообщении написать группу 

и фамилию. Срок сдачи работы 03.11.2020.  

 

Тема: «Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

 

Задание. Прочитайте текст  учебника Артемов В.В.,  Лубченков Ю.Н. История: Учебник 

для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с.54-60,посмотрите видеоуроки   

https://youtu.be/Lstf-zL-Dj0   https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/10, 

выполните проверочную работу. Студенты, чьи фамилии по алфавитному списку с А до Л 

I вариант, с М до Я II вариант. Ответы запишите в тетрадь. 

 

I вариант 

Выберите правильные ответы 

1. Начало правления Карла Великого: 

а) 768 г. 

б) 800 г. 

в) 746 г. 

г) 843 г. 

2. Династия Карла Великого называлась: 

а) Династией Каролингов  

б) Династией Меровингов 

в) Династией Бурбонов 

г) Династией Романовы 

3. Одна из причин распада империи Карла Великого относят: 

а) принятие франками христианства 

б) завоевание франков норманнами 

в) прекращение правления династии Каролингов 

г) отсутствие экономических связей между областями  

4.  Событие, произошедшее раньше других: 

а) возникновение Франкского королевства 

https://studopedia.ru/view_ohranatruda.php?id=15
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б) падение Западной Римской империи  

в) начало правления Карла Великого 

г) Верденский раздел 

5. Самая затяжная война у Карла Великого была с: 

а) саксами  

б) итальянцами 

в) арабами 

г) норманнами 

6. Феодальная раздробленность это: 

а) комплекс законодательных установлений и обычаев 

б) вторжение варваров на территорию Римской империи 

в) организация феодалов 

г) распад единого государства на отдельные части  

7. Размер Франкского государства при Карле Великом…: 

а) увеличился в 2 раза  

б) увеличился в 3 раза 

в) уменьшился в 2 раза 

г) не изменился 

8. Столицей империи Карла Великого был город: 

а) Париж 

б) Афины 

в) Ахен  

г) Сузы 

9.  Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 

а) калам 

б) пергамен 

в) скрипторий 

Определения 

1) искусно выделанная телячья кожа, материал для письма 

2) мастерская по переписке рукописных книг 

3) остро заточенная камышовая палочка, орудие для письма 

10. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Не допуская, чтобы какая – либо из их проделок оставалась безнаказанной, Карл… мстил за 

измену… пока, наконец, сокрушив и подчинив своей власти всех, кто сопротивлялся, не 

переселил 10 тысяч человек, живших по обе стороны Альбин, вместе с их женами и детьми в 

разные области Галлии и Германии. 

 а) о Саксонской войне 

 б) о войне с лангобардами 

 в) о Великом переселении народов 

             г) о междоусобных войнах феодалов 

 

II вариант 

Выберите правильные ответы 

 

1. Карл был провозглашён императором в 

 а) 768 году 

б) 800 году 

в) 843 году 

2. Земельное владение, которое получали за военную службу, называлось: 

а) обет 

б) феод  

в) оброк 

г) титул 



3. Власть на местах была ограничена Карлом Великим путем: 

а) раздела земель между сыновьями 

б) казни множества вассалов 

в) создания института королевских посланников  

г) объявления диктатуры 

4. Империя Карла Великого распалась, потому что: 

а) существовала в течение длительного периода 

б) была непрочной и удерживалась силой оружия 

в) Карл Великий сам решил разделить её на части 

5. Укажите три государства, образовавшиеся в результате распада империи Карла Великого: 

а) Франция 

б) Германия 

в) Англия 

г) Австрия 

д) Италия 

6. Событие, произошедшее раньше других: 

а) распад империи Карла Великого 

б) начало правления Пипина Короткого 

в) падение Западной Римской империи 

г) возникновение Франкского королевства 

7. Верденский договор о разделе империи Карла Великого был заключён в… 

а) 800 году 

б) 843 году 

в) 878 году 

 

8. Каролингским возрождением принято называть 

а) подъём культуры в империи Карла Великого 

б) восстановление Римской империи 

в) возникновение новых государств на месте империи Карла Великого 

 

9. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 

а) Эйнгард 

б) Карл Мартелл 

в) Павел Диакон 

Деятельность 

1) победитель арабов в битве при Пуатье 

2) автор «Истории лангобардов» 

3) автор биографии Карла Великого 

10.  К какому последствию привело событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

… На Рождество Карл Великий слушал … мессу в соборе святого Петра. Вдруг папа 

приблизился к своему гостю и возложил ему на голову… корону. Все находившиеся в соборе 

франки и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл Август…» 

 а) К созданию Франкской империи 

 б) К окончанию войны с саксами 

 в) К образованию Папской области 

 г) К принятию франками христианства. 

 

Критерии оценки 

5 баллов - верно 10 заданий 

  4 балла - верно 9 – 8 заданий 

  3 балла – верно 7 -5 заданий 

2балла – верно 4-2 задания 

 

 



 

УСТРОЙСТВО 

 

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. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема: Классификация электроизмерительных приборов, условные обозначения на 

шкалах приборов 

1.Изучить материал, ознакомиться с измерительными  приборами. 

 

Для контроля за правильностью работы электротехнических установок, испытания их, 

определения параметров электрических цепей, учета расходуемой электрической энергии и т. д. 

производят различные электрические измерения. В технике связи, как и в технике сильных 

токов, электрические измерения имеют важное значение. Приборы, с помощью которых 

измеряются различные электрические величины: ток, напряжение, сопротивление, мощность и 

т. д., — называются электрическими измерительными приборами. 

Щитовой амперметр: 



 

Существуют большое количество различных электроизмерительных приборов. Наиболее часто 

при производстве электрических измерений используются: амперметры, вольтметры, 

гальванометры, ваттметры, электросчетчики, фазометры, фазоуказатели, синхроноскопы, 

частотомеры, омметры, мегомметры, измерители сопротивления заземления, измерители 

емкости и индуктивности, осциллографы, измерительные мосты, комбинированные приборы и 

измерительные комплекты. 

Осциллограф: 

  

Электроизмерительный комплект К540 (в его состав входит вольтметр, амперметр и ваттметр): 

 

Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия 



По принципу действия электроизмерительные приборы подразделяются на следующие 

основные типы: 

1. Приборы магнитоэлектрической системы, основанные на принципе взаимодействия 

катушки с током и внешнего магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом. 

2. Приборы электродинамической системы, основанные на принципе электродинамического 

взаимодействия двух катушек с токами, из которых одна неподвижна, а другая подвижна. 

3. Приборы электромагнитной системы, в которых используется принцип взаимодействия 

магнитного поля неподвижной катушки с током и подвижной железной пластинки, 

нaмагниченной этим полем. 

4. Тепловые измерительные приборы, использующие тепловое действие электрического 

тока. Нагретая током проволока удлиняется, провисает, и вследствие этого подвижная часть 

прибора получает возможность повернуться под действием пружины, выбирающей 

образовавшуюся слабину проволоки. 

5. Приборы индукционной системы, основанные нa принципе взаимодействия вращающегося 

магнитного поля с токами, индуктированными этим полем в подвижном металлическом 

цилиндре. 

6. Приборы электростатической системы, основанные на принципе взаимодействия 

подвижных и неподвижных металлических пластин, заряженных разноименными 

электрическими зарядами. 

7. Приборы термоэлектрической системы, представляющие собой совокупность термопары с 

каким-либо чувствительным прибором, например магнитоэлектрической системы. Измеряемый 

ток, проходя через термопару, способствует возникновению термотока, воздействующего на 

магнитоэлектрический прибор. 

8. Приборы вибрационной системы, основанные нa принципе механического резонанса 

вибрирующих тел. При заданной частоте тока наиболее интенсивно вибрирует тот из якорьков 

электромагнита, период собственных колебаний которого совпадает с периодом навязанных 

колебаний. 

9. Электронные измерительные приборы - приборы, измерительные цепи которых содержат 

электронные элементы. Они используется для измерений практически всех электрических 

величин, а также неэлектрических величин, предварительно преобразованных в электрические.  

По типу отсчетного устройства различают аналоговые и цифровые приборы. В аналоговых 

приборах измеряемая или пропорциональная ей величина непосредственно воздействует на 

положение подвижной части, на которой расположено отсчетное устройство. В цифровых 

приборах подвижная часть отсутствует, а измеряемая или пропорциональная ей величина 

преобразуется в числовой эквивалент, регистрируемый цифровым индикатором.  

Индукционный счетчик электроэнергии: 



 

Отклонение подвижной части у большинства электроизмерительных механизмов зависит от 

значений токов в их катушках. Но в тех случаях, когда механизм должен служить для 

измерения величины, не являющейся прямой функцией тока (сопротивления, индуктивности, 

емкости, сдвига фаз, частоты и т. д.), необходимо сделать результирующий вращающий момент 

зависящим от измеряемой величины и не зависящим от напряжения источника питания. 

Для таких измерений применяют механизм, отклонение подвижной части которого 

определяется только отношением токов в двух его катушках и не зависит от их значений. 

Приборы, построенные по этому общему принципу, называются логометрами. Возможно 

построение логометрического механизма любой электроизмерительной системы с характерной 

особенностью - отсутствием механического противодействующего момента, создаваемого 

закручиванием пружин или растяжек. 

Условные обозначения на вольтметре: 

 

 

 

На рисунках ниже приведены условные обозначения электроизмерительных приборов по 

принципу их действия. 

Обозначение принципа действия прибора 

 



 

 

Обозначения рода тока 

 

 

Обозначения класса точности, положения прибора, прочности изоляции, влияющих величин 



 
 

 


