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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 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Кручение» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 08.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru. 

Решить задачу: 

Стальной вал вращается с угловой скоростью ω (рад/с), передавая на шкивы 

мощности Pi, как показано на схеме (рис.1). Необходимо: 

I) Определить значения скручивающих моментов, соответствующих передаваемым 

мощностям, и уравновешенный момент, если Мi=0; 

II) Выбрать рациональное расположение шкивов на валу, построить эпюры крутящих 

моментов  по длине вала. Дальнейшие расчеты проводить для вала с рационально 

расположенными шкивами; 

III) Определить размеры сплошного вала круглого и кольцевого сечений из расчетов на 

прочность и жесткость, приняв [τ]=30 МПа; [φ0]=0,02 рад/м; с=0,9; 

IV) Сравнить валы круглого и кольцевого сечения в зависимости от массы и габаритов. 

Данные своего варианта взять из таблицы 1 (вариант выбирается из номера по списку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

ω, рад/с
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Пример решения задачи 

Стальной вал вращается, передавая на шкивы моменты Мi . Необходимо: 

I) Определить значение уравновешенного момента М0, если ∑Мi=0; 

II) Выбрать рациональное расположение шкивов на валу, построить эпюры крутящих 

моментов по длине вала. Дальнейшие расчеты проводить для вала с рационально 

расположенными шкивами; 

III) Определить размеры сплошного вала круглого и кольцевого сечений из расчетов на 

прочность, приняв [τк р]=30 МПа; и с=0,9 . Проверить жесткость вала, если 

[φ0]=0,02 рад/м; G=8·10
4
МПа; 

IV) Выбираем рациональное сечение для вала.  

ДАНО:Р3=150 кВт; Р1=50 кВт; Р2=40 кВт; ω=5рад/с; НАЙТИ:d; D, d0 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определяем вращающие моменты на валу: 

М1=Р1 /ω=50/5=10кН·м; М2=Р2 /ω=40/5=8кН·м;  

М3=Р3 /ω=150/5=30 кН·м;  

∑М i=0; М0=М1+М2+М3=10+8+30=48 кН·м.  

2. Определяем крутящие моменты на участках заданной схемы вала (схема а): 

Участок АВ, сечение I-I;  Мкр1=-М3=-30 кН·м; 

Участок BС, сечение II-II;  Мкр2=-М3-М2=-30-8=-38 кН·м; 

Участок СD, сечение III-III;Мкр3=-М3-М2-М1=-30-8-10=-48 кН·м;  

│Мкрma x│=48·10
3
Н·м. 

3. Выбираем рациональное расположение шкивов на валу:  

схема б – переставляем в заданной схеметочки D и С:  

Участок АВ, сечение I-I;  Мкр1=-М3=-30 кН·м; 

Участок BD ,  сечение II-II;  Мкр2=-М3-М2=-30-8=-38 кН·м; 

Участок DС, сечение III-III;Мкр3=-М3-М2+М0=-30-8+48=10кН·м; 

│Мкрma x│=38·10
3
Н·м. 

схема в – переставляем в заданной схеметочки D и В:  

Участок АD, сечение I-I;  Мкр1=-М3=-30 кН·м; 

Участок DС, сечение II-II;  Мкр2=-М3+М0=-30+48=18 кН·м; 

Участок СB,  сечение III-III;Мкр3=-М3+М0–М1=-30+48-

10=8кН·м;│Мкрma x│=30кН·м. 

Рациональное расположение шкивов на схеме в - │Мкрma x│=30кН·м. 

4. Определяем диаметр вала из расчета на прочность:  

Момент сопротивления кручению: 
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Кольцевое сечение: 
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pW
D 2,46·10

2
 мм; 

D=250 мм; тогда d0=250·0,9=220  мм. 

5. Проверяем жесткость вала: 



Полярный момент инерции вала: 
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 рад/м= 0,004 рад/м; 
0 < 0 ; 0,004<0,02; 

Условие жесткости выполняется. 

6. Выбираем рациональное сечение для вала - сравниваем массы и габариты сечений: 
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Вал кольцевого сечения легче сплошного вала в 2,3 раза; а габариты сечений отличаются 

на 40 %. Выбираем для вала кольцевое сечение. 

ОТВЕТ: d=180 мм ;D=250 мм, d0=220 мм. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  

Технология выполнения общеслесарных работ 

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

Срок работы –  до 8 апреля  

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

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

Тема: Приемы сверления отверстий Стр 201-206 

Выписать в тетрадь разновидности отверстий и приемы их сверления. 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1 Сдать работу 07 апреля 2020 года. 

2 Изучить материал по теме: Общие сведения о строительном черчение. 

3 Записать определения и термины. 

4 Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com 

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Генеральный план — сводный документ проектируемой застройки территории, на 

котором показаны размещение проектируемых, существующих, реконструируемых и 

подлежащих сносу зданий, сооружений, инженерных сетей, автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, объектов озеленения, благоустройства, планировка рельефа 

местности и т.п. 

Состав и правила оформления чертежей генерального плана и транспорта 

предприятия (марки ГТ) должны соответствовать СПДС ГОСТ 21.204—93. 

На генеральный план наносят горизонтали и привязывают его к топографической 

основе. Генплан представляет собой чертежи территории, на которой показано 

размещение проектируемых, существующих, реконструируемых и подлежащих сносу 

зданий и сооружений. Вновь строящиеся здания размещают в зависимости от их 

функциональной или технологической связи и в соответствии с противопожарными и 

санитарными нормами. Эти нормы определяют минимальные расстояния между 

зданиями, источниками водоснабжения и т.п. От степени огнестойкости здания зависят 

противопожарные расстояния между ними (табл. 14.2.1) 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://b-ok2.org/book/2889555/345d02


 



 

  



Санитарный разрыв между торцами зданий, имеющих окна, устанавливают в 

зависимости от высоты более высокого здания. Он должен быть не менее 12 м. Если окон 

нет, разрыв определяют по противопожарным нормам. Между длинной стороной и 

торцом здания его принимают не менее 12 м. Между односекционными зданиями от пяти 

этажей и выше, а также домами башенного типа, санитарный разрыв должен быть не 

менее полутора высот более высокого здания, но не менее 30 м. 

Линии обводки регламентированы ГОСТ 2,303—68*. Контуры проектируемых 

зданий и сооружений — сплошная толстая основная (S). 

Проектируемые надземные инженерные сети, проектные горизонтали с отметками, 

кратными 0,5 и 1 м — сплошная толстая (S). Проектируемые подземные инженерные сети, 

линия нулевых работ — штриховая (S/2). Линия перелома проектного рельефа — 

штриховая (S/З). Строительная геодезическая сетка, ограждение территории, сетка 

квадратов для подсчета объемов земляных масс, контуры проектируемых зданий, 

проектные горизонтали, бергштрихи и т.п, — сплошная тонкая (S/3). 

Условная граница территории — штрихпунктирная с двумя точками (2/ 3S). 

Толщину линий S принимают в зависимости от масштаба и наглядности чертежа. 

Условные изображения. На чертежах генеральных планов применяют для 

изображения и обозначения существующих зданий и сооружений, инженерных сетей и 

транспортных устройств «Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Существующие железные дороги в масштабах 1:1000 и 

1:500 можно изображать одной сплошной тонкой линией. 

Проектируемые наземные и подземные здания и сооружения, инженерные сети и 

транспортные устройства изображают на генеральных планах по ГОСТ 21.204—93. 

Здания, сооружения, инженерные сети и транспортные устройства, подлежащие 

разработке или сносу, изображают, как показано на рис, 14,2.1, а подлежащие 

реконструкции, — как показано на рис 14.2.2, причем расстояние между линиями 

штриховки принимают для масштабов 1:2000 и 1:5000 — 1,5—2 мм, а для масштабов 

1:500, 1:1000— 2,5—3 мм. 

Условные знаки для топографических планов, условные графические изображения 

и обозначения на чертежах генеральных планов, как правило, применяют без пояснений. 

Некоторые условные изображения по ГОСТ 21.204—93 приведены в табл. 14.2.2 и табл. 

14.2.3. При использовании условных изображений, не предусмотренных ГОСТом, на 

чертежах генерального плана следует дать соответствующие пояснения. 

Если на одном чертеже необходимо показать существующие и проектируемые 

здания, то условные обозначения существующих зданий выполняют более тонкими 



линиями. Если условные графические обозначения одноименных проектируемых и 

существующих зданий трудно различать, можно сопровождать их поясняющей надписью 

или давать разъяснение в экспликации или указаниях к чертежу. 

 

 

 

Контуры проектируемых зданий и сооружений на генеральных планах изображают 

по планам рабочих чертежей объектов, принимая координационные оси зданий и 

сооружений совмещенными с внутренними гранями стен. 

Если расстояние от наружной стены здания до координационной оси в масштабе 

изображения превосходит толщину линии контура, последнюю относят от 

координационной оси на соответствующее расстояние (рис. 14.2.3). 



 



 

Оформление листа. При выполнении чертежей генерального плана следует 

обратить внимание на равномерное заполнение рабочего поля листа и на наглядность 

изображения. Чертеж генерального плана располагают длинной стороной территории 

вдоль длинной стороны листа. Верхняя часть изображения должна соответствовать 

северной части территории участка. Допускается отклонение от ориентации на север в 

пределах 90° влево и вправо. На всех листах чертежи генерального плана выполняют с 

одинаковой ориентацией. 

 

 



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1 Задание выполнить до 08.04.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

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

2 Изучить материал по теме: «Определение качества моторного масла» 

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

Определение наличия механических примесей и воды 

Контроль качества масла на бумаге. 

 

Контроль качества масла на бумаге 

Простейший тест заключается в том, чтобы поместить лист чистой бумаги под 

углом 30…45° и капнуть на него пару капель тестируемого масла. Часть его впитается в 

бумагу, а остальной объем растечется по бумажной поверхности. К этому следу и нужно 

внимательно присмотреться. 

Масло не должно быть очень густым и чрезвычайно темным (как смола или 

деготь). В следе не должны наблюдаться маленькие черные точки, являющиеся 

металлическими домесями. Также не должно быть отдельных темных пятен, масляный 

след должен быть однородным. 

Если масло имеет темный цвет, но при этом достаточно жидкое и чистое — то, 

скорее всего, им еще можно пользоваться, и оно достаточно неплохого качества. Дело в 

том, что любое масло при попадании в двигатель буквально при пробеге в несколько 

десятков километров начинает темнеть, и это нормально. 

Капельная проба масла 

Самым распространенным способом, с помощью которого можно определить 

качество масла — это метод капельной пробы. Он был изобретен компанией SHELL в 

1948 году в США, и с помощью него можно быстро проверить состояние масла всего 

лишь по одной его капле. И сделать это может даже водитель-новичок. Правда данную 

тестовую пробу используют чаще всего не для свежего, а для уже использованного масла. 



С помощью капельного теста можно не только определить качество моторного 

масла, но и проверять следующие параметры: 

— состояние резиновых прокладок и уплотнителей в двигателе; 

— свойства моторного масла; 

— состояние двигателя в целом (в частности, нуждается ли он в капитальном 

ремонте); 

— определить когда нужно поменять масло в моторе машины. 

 

Капельный тест моторного масла 

Алгоритм выполнения тестовой пробы масла 

Как сделать капельную пробу? Для этого нужно действовать по следующему 

алгоритму: 



— Прогреть двигатель до рабочей температуры (можно приблизительно до 

+50…+60°С, чтобы не обжечься при взятии пробы). 

— Заранее подготовить чистый белый лист бумаги (его размер не имеет особого значения, 

подойдет стандартный листок формата А4, сложенный в два или четыре слоя). 

— Открыть заливную крышку картера, и с помощью щупа нанести одну-две капли на лист 

бумаги (заодно вы сможете проверить уровень моторного масла в двигателе). 

— Подождать 15…20 минут с тем, чтобы масло хорошенько впиталось в бумагу. 

Оценка качества моторного масла происходит по форме и внешнему виду 

полученного в результате масляного пятна. 

Обратите внимание, что качество моторного масла ухудшается по 

экспоненциальному закону, то есть, лавинообразно. Это означает, что чем старее 

масло — тем быстрее оно утрачивает свои защитные и моющие свойства. 

Как определить качество масла по виду пятна 

В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет отдельных четырех зон, 

образованных в границах пятна. 

— Центральная часть пятна — самая важная! Если масло некачественное, то в ней 

обычно имеют место частички сажи и механические примеси. По естественным причинам 

они не могут впитаться в бумагу. Как правило, центральная часть пятна темнее остальных. 

— Вторая часть — это непосредственно масляное пятно. То есть, масло, которое 

впиталось в бумагу, и не имеет дополнительных механических примесей. Чем темнее 

масло — тем оно более старое. Однако для окончательного решения нужны 

дополнительные параметры. У дизельных моторов масло будет темнее. Также если дизель 

сильно ―коптит‖, то в капельной пробе зачастую граница между первой и второй зоной 

отсутствует, то есть, цвет меняется плавно. 

— Третья зона, удаленная от центра, представлена водой. Ее наличие в масле 

нежелательно, но некритично. Если воды нет — края зоны будут ровными, близкими к 

окружности. Если вода есть — края будут более зигзагообразными. Вода в масле может 

иметь два происхождения — это конденсат и охлаждающая жидкость. Первый случай не 

так страшен. Если же в масло попал антифриз на основе гликоля, то сверху 

зигзагообразной границы будет иметь место желтое кольцо, так называемая корона. Если 

механических отложений в масле много, то сажа, грязь и примеси могут быть не только в 

первой, но и во второй и даже третьей круговой зоне. 

— Четвертая зона представлена наличием в масле топлива. Поэтому в исправных 

двигателях этой зоны быть не должно или она будет минимальна. Если же четвертая зона 

имеет место, то нужно проводить ревизию двигателя. Чем больше диаметр четвертой зоны 



— тем топлива в масле больше, а значит, и больше должно быть беспокойства у 

автовладельца. 

 

Иногда проводят дополнительный тест для оценки наличия воды в масле. Так, для 

этого бумагу сжигают. Когда горит третья зона, то раздается характерный трескающий 

звук, похожий на аналогичный треск при горении сырых дров. Наличие даже малого 

количества воды в масле может привести к следующим неприятным последствиям: 

— Ухудшаются защитные свойства масла. Это происходит из-за быстрого износа 

моющих и диспергирующих присадок, контактирующих с водой, а это, в свою очередь, 

приводит к увеличенному износу деталей поршневой группы и ускоряет загрязнение 

двигателя. 

— Загрязняющие частицы увеличиваются в размере, тем самым забивая масляные 

каналы. А это негативно влияет на смазывание двигателя. 

— Увеличивается гидродинамика смазывания подшипников, а это негативно 

сказывается на них. 

— Повышается температура замерзания (застывания) масла в моторе. 

— Меняется вязкость масла в двигателе, оно становится жиже, хоть и 

незначительно. 

 

— 1, 2, 3. В масле отсутствуют пыль, грязь и частицы металла либо они 

содержатся, но в незначительном количестве. Эксплуатация двигателя разрешена. 

— 4, 5, 6. Масло содержит умеренное количество пыли, грязи и частиц металла. 

Допускается эксплуатация двигателя с периодической проверкой качества масла. 

— 7, 8, 9. Содержание нерастворимых механических примесей в масле превышает 

норму. Эксплуатация двигателя не рекомендуется. 

Специалисты рекомендуют проводить капельный тест моторного масла через 

каждые полторы-две тысячи километров пробега автомобиля. 



.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задание выполнить до 13.04.2020 

Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема: Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

Задание: 

1.Продолжить изучение в облачной системе электронного обучения «Академия-

Медиа» http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes, используя свой логин и 

пароль.главу 18, Микропроцессоры, мико-ЭВМ и электронные измерительные приборы, 

п.8.1 Программируемые управляющие цифровые устройства. Микропроцессорные 

системы. 

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

сопроводить текст рисунками. 
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