
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 16.11.2020 

1. Техническая механика 

2. Инженерная графика 

3. Инженерная графика 

4. Психология общения 

5. Электроника и электрооборудование 

6. Устройство автомобилей 

7. Устройство автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Зубчатые передачи» 

Задание произвести расчет зубчатой передачи на контактную прочность (данные 

использовать из предыдущего задания). 

Исходные данные привод горизонтальный. Окружное усилие на ведущем барабане 

конвейера F=1050Н. Скорость движения ленты конвейера V = 2,1 м/с. Диаметр 

барабана D 

= 0,325 м.. Редуктор работает 8 часов в сутки, 260 дней в году, в течении 5 лет. 

Передача 

нереверсивная. Отношене Т/Т = 0,9. ТПИК = 2,2 Т. 

Задание выполнить до 17.11.2020г. Решение отправить на электронную почту 

slava.fadeev.63@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Начертить главный вид, вид сверху детали 

2. По двум заданным видам начертить вид слева. 

3. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 23 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

Задание: 

1. Прочитать предложенный текст. 

2. Из предложенного текста сделать конспект по теме: « Общение как 

коммуникация». 

Общение как коммуникация 

Общение может выступать в форме коммуникации. Коммуникации между людьми имеют 

ряд специфических особенностей. 

1. Наличие отношений двух индивидов, каждый из которых является активным 

субъектом. При этом взаимное информирование их предполагает налаживание 

совместной деятельности. 

Специфика человеческого обмена информацией заключается в особой роли для каждого 

участника общения той или иной информации, ее значимости, где каждый 

коммуникативный процесс представляет собой единство деятельности, общения и 

познания. 

2. Присутствие взаимного влияния партнеров друг на друга посредством системы знаков, 

предполагает воздействие на поведение партнера и изменение состояний участников 

коммуникативного процесса. 

3. Осуществление обмена информацией лишь при наличии единой или схожей системы 

кодификации и декодификации у коммуникатора (человека, направляющего информацию) 

и реципиента (человека, принимающего ее). 

4. Существование возможности возникновения коммуникативных барьеров между 

общением и отношением. 

Каждый акт коммуникационного общения предполагает определенную цель общения, 

нормы общения, ситуацию, в которой происходит общение. И каждый акт общения – это 

цепь взаимосвязанных коммуникативных действий: 

– вход субъекта общения в коммуникативную ситуацию; 

– оценка субъектом общения характера коммуникативной ситуации (благоприятной или 

неблагоприятной); 

– ориентация в коммуникативной ситуации; 

– постановка коммуникативной задачи с учетом особенностей ситуации общения; 

– оценка эмоционально-психологического состояния партнера; 

– оценка степени готовности партнера к вступлению во взаимодействие; 

– выработка подхода к партнеру по взаимодействию; 

– пристройка к партнеру по взаимодействию; 

– самонастройка субъекта общения на эмоциональнопсихологическое состояние партнера; 

– привлечение внимания партнера; 

– выведение эмоционально-психологических состояний партнера на уровень 

психологически ресурсного состояния; 

– коммуникативное воздействие субъекта общения на партнера; 



– оценка субъектом общения реакции партнера; 

– стимулирование ответного хода партнера; 

– ответный ход партнера по общению. 

Распространение информации в обществе проходит через своеобразный "фильтр 

доверия – недоверия". Средства, способствующие принятию информации называют 

фасцинацией. Примером ее может быть музыкальное, пространственное или цветовое 

сопровождение Модель коммуникативного процесса обычно включает пять 

элементов: коммуникатор – сообщение (текст) – канал – аудитория – обратная связь. 

Можно выделить три позиции коммуникатора во время коммуникативного процесса: 

• открытую (когда коммуникатор публично объявляет себя сторонником излагаемой 

точки зрения, оценивает различные факты в подтверждение этой точки зрения); 

• отстраненную (когда коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, 

сопоставляет противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на одну из них, 

но не заявленную открыто); 

• закрытую (когда коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает 

иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее). 

В процессе коммуникации осуществляются взаимное влияние людей друг на друга, 

обмен различными идеями, интересами, настроениями, чувствами, а также мотивы 

общающихся, их цели, установки и т.п. 

Коммуникативные навыки, как нерефлексивное и рефлексивное слушание. 

Нерефлексивное слушание – или внимательное молчание – применяется на этапах 

постановки проблемы, когда она только формируется говорящим, а также тогда, когда 

цель общения со стороны говорящего – "излить душу", эмоциональная разрядка. 

Рефлексивное слушание используется в ситуациях, когда говорящий нуждается не 

столько в эмоциональной поддержке, сколько в помощи при решении определенных 

проблем. В данном случае обратная связь дастся слушающим в речевой форме через 

следующие приемы: задавание открытых и закрытых вопросов по теме разговора, 

перефразирование слов собеседника, позволяющее изложить ту же мысль другими 

словами (парафраз), резюмирование и изложение промежуточных выводов по ходу 

беседы. 

Основная цель информационного обмена в общении – выработка общего смысла, 

единой точки зрения и согласия по поводу различных ситуаций или проблем. 

Выделяют прямую и косвенную обратную связь. Косвенная обратная связь – это 

завуалированная форма передачи партнеру психологической информации. В ходе нее 

обычно используются различные риторические вопросы, насмешки, иронические 

замечания, неожиданные для партнера эмоциональные реакции. Коммуникатор в этом 

случае должен сам догадываться, что именно хотел сказать ему партнер по общению. 

В процессе передачи информации люди воспринимают не только содержание 

вербальной и невербальной информации, но и способ, которым она передается, как 

воспринята. 

10 коммуникативных стилей, способов взаимодействия с другими людьми. 

1) доминантный (стратегия, направленная на снижение роли других в коммуникации); 

2) драматический (преувеличение и эмоциональная окраска содержания сообщения); 

3) спорный (агрессивный или доказывающий); 



4) успокаивающий (расслабляющая стратегия, направленная на снижение тревожности 

собеседника); 

5) впечатляющий (стратегия, нацеленная на то, чтобы произвести впечатление); 

6) точный (нацеленный на точность и аккуратность сообщения); 

7) внимательный (высказывание интереса к тому, что говорят другие); 

8) воодушевленный (частое использование невербального поведения, контакт глаз, 

жестикуляция, движение тела и т.д.); 

9) дружеский (тенденция поощрения других и заинтересованность в их вкладе в 

общение); 

10) открытый (тенденция выражать свое мнение, чувства, эмоции, личностные аспекты 

своего "я"). 

В процессе коммуникации перед участниками общения стоит задача не только 

обменяться информацией, но и добиться ее адекватного понимания партнерами. То 

есть в межличностной коммуникации как особая проблема выделяется интерпретация 

сообщения, для сообщаемого. 

  



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Изучить материал, отметить в тетради выполненное задание, фотографии тетради 

отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 17 ноября 

Техническое обслуживание и ремонт коробок передач 

Проверка технического состояния коробки передач. Диагностическим параметром для 

коробок передач является суммарный угловой люфт в кинематической цепи от ведущего 

до ведомого вала, замеряемый люфтомером. Люфт увеличивается вследствие 

изнашивания деталей коробки передач и увеличения зазоров в сопряжениях. 

В неисправной коробке передач при работе и переключении возникают повышенный шум, 

самопроизвольное выключение или затрудненное включение передач, чрезмерный нагрев 

и вибрации. 

Повышенный шум вызывается износом шестерен, подшипников и синхронизаторов, 

увеличением осевого зазора ведущего и ведомого валов, недостаточным количеством или 

загрязнением масла. 

Самопроизвольное выключение передач происходит при износе зубьев шестерен, потере 

упругости пружин фиксаторов, износе блокирующих колец синхронизатора или поломке 

его пружины. 

Затрудненное переключение передач вызывается износом подшипников и шлицевых 

соединений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач. 

Перегрев коробки передач возникает из-за недостаточного уровня масла, износа 

сальников, ослабления крепления крышек картера коробки передач или разрушения 

подшипников. 

Техническое обслуживание коробок передач. При ЕО проверяют работу коробки передач 

при движении. 

При ТО-1 проверяют уровень масла, крепление коробки передач и ее работу после 

обслуживания. 

При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проверяют крепление 

крышки подшипников ведомого и промежуточных валов, доливают или заменяют масло 

(по графику смазки). 

Разборка коробок передач. Из картера вывертывают болты крепления к нему крышки и 

снимают крышку в сборе с механизмом передач и прокладку. 

Вывернув из картера болты крепления крышки подшипника ведущего вала, снимают 

крышку и прокладку. Из гнезда картера съемником выпрессовывают шарикоподшипник 

вместе с ведущим валом. 

Раскернив гайку крепления фланца ведомого вала, отвертывают ее, снимают шайбу и 

фланец. Затем вывертывают из крышки заднего подшипника ведомого вала штуцер и 

вынимают ведомую шестерню привода спидометра. Отсоединив крышку от картера, 

снимают ее с сальником, а также ведущую шестерню привода спидометра. 

Из картера извлекают ведомый вал вместе с шарикоподшипником и упорным кольцом. 

Снимают с вала синхронизатор, шестерню третьей передачи с распорной втулкой, 

упорную шайбу, шестерни второй и первой передач. 

Вывернув из картера болты крепления крышки заднего подшипника промежуточного 

вала, снимают крышку и прокладку. 

Восстановление картеров коробок передач. Основными дефектами картеров являются 

обломы и трещины, износы отверстий под подшипники и шейки оси блока шестерен 



заднего хода, а также износ внутренней торцовой поверхности бобышек под блок 

шестерен заднего хода. 

Если обломы не захватывают тела картера или обломано только одно ушко, места 

обломов наплавляют. Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники и ось 

блока шестерен заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, 

обломов или трещин картер бракуют. 

Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают вневаннымжелезнением, 

гальваническим натиранием или постановкой ДРД с буртиком. Соосные отверстия 

предварительно растачивают борштангой (с одной установки), после наращивания одним 

из указанных способов вновь растачивают борштангой под размер рабочего чертежа. 

Аналогично восстанавливают отверстия оси заднего хода. 

Изношенные торцовые поверхности бобышек под блок шестерен заднего хода фрезеруют. 

Увеличение размера а компенсируют постановкой шайб или эпоксидными составами. 

Восстановление валов коробок передач. Основные дефекты валов: износы посадочных 

шеек и шлицев по толщине, износы и выкрошивание рабочей поверхности зубьев, обломы 

и отколы. 

Изношенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплавкой, 

хромированием или железнением с последующим шлифованием под размер рабочего 

чертежа. 

п износе зубьев по толщине более предельного и при выкроши-ии рабочей поверхности 

зубьев деталь бракуют. 

Перед установкой подшипников на валы проверяют размеры, геометрическую форму и 

состояние сопрягаемых поверхностей. Подшипники промывают в керосине; после 

просушки беговые дорожки и шарики (ролики) покрывают чистым маслом. 

Для напрессовки подшипника на шейку вала применяют стаканы, оправки и винтовые 

устройства. Это обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейке вала, 

предотвращает перекосы при установке и предохраняет подшипник от повреждений, 

обычно неизбежных при нанесении ударов мрлотком непосредственно по кольцам 

подшипника. Если при напрессовке подшипника обнаруживается заедание, это означает, 

что посадочное место вала искажено или имеется перекос подшипника относительно оси 

вала. 

Для ускорения сборки шариковые и роликовые подшипники больших размеров, 

монтируемые со значительным натягом, предварительно нагревают в масле до 80—100 °С 

и в горячем состоянии свободно насаживают на вал. Перед запрессовкой наружного 

кольца подшипника нагревают корпус. 

Плотность прилегания подшипника к буртику вала проверяют щупом. Если 

обнаруживают зазор, подшипник демонтируют и устраняют причины, мешающие 

правильной его посадке (например, большая галтель вала, нарушение геометрической 

формы). 

Шестерню напрессовывают на вал с нагревом (малых зубчатых колес — в масле или 

керосине, больших — токами высокой частоты). При напрессовке шестерен встречаются 

такие дефекты, как качание шестерни на шейке вала, радиальное биение по начальной 

окружности, торцовое биение и неплотное прилегание к упорному буртику 

Для контроля радиального биения вал с шестерней устанавливают в центрах или на 

призмы, между зубьями шестерни помещают закаленный ролик диаметром больше 

высоты зуба, который вводят в соприкосновение с ножкой индикатора. Перекладывая 



ролик через 1—2 зуба и поворачивая вал, определяют разницу в показаниях индикатора. 

Величину торцового биения определяют, вводя ножку индикатора в соприкосновение с 

торцом шестерни и поворачивая ее на 180 Радиальное биение шестерен допускается в 

пределах 0,03—0,04 мм, а торцовое —0,06—0,08 мм на 100 мм диаметра шестерни. Если 

биение больше допустимых величин, шестерню перепрессовывают на валу, повернув на 

некоторый угол относительно первоначального положения. 

При сборке шестерен с валами и осями в корпусе для правильного зацепления шестерен 

необходимо обеспечить правильное положение ведущего и ведомого валов. 

Подбор и проверку шестерен на зацепление перед сборкой можно выполнять на 

специальном приборе или по пятну контакта поверхностей зубьев. Для определения пятна 

контакта зубья большей шестерни покрывают тонким слоем краски (смесь сурика с 

маслом, жидкие белила). После поворачивания малой шестерни на полный оборот на ее 

зубьях остаются отпечатки краски, по которым судят о состоянии зацепления. 

Испытание коробок передач имеет целью приработку и проверку работы шестерен на всех 

передачах, легкость включения и отсутствие самопроизвольного их выключения. Для 

испытания коробок передач под нагрузкой могут применяться стенды с электрическим, 

механическим и гидравлическим тормозами и стенды с замкнутым силовым контуром. 

Последние более экономичны, так как в них нет потерь энергии на торможение. 

Стенд, выполненный по схеме замкнутого силового контура, состоит из рамы, на которой 

установлены кронштейны для крепления испытываемой и эталонной (стендовой) коробок 

передач. Коробки соединены карданным валом и приводятся во вращение 

электродвигателем через редукторы. Замыкающий вал снабжен торсионом и 

закручивающим устройством с градуированным диском, показывающим степень закрутки 

торсиона. Закрутку торсиона осуществляют рукояткой с самотормозящим червяком. От 

угла закрутки торсиона зависит крутящий момент, передаваемый на шестерни коробок 

передач. 

 
Рис. 1. Виды отпечатков (пятна касания) на зубьях колес при проверке зацепления с 

помощью краски: 

а — правильное зацепление, б — межцентровое расстояние увеличено, в — межцентровое 

расстояние уменьшено, г и д — оси валов перекошены 

Рис. 2. Схема стенда для приработки и испытания коробок передач под нагрузкой по 

замкнутому силовому контуру 

Коробки испытывают в течение 20—25 мин, в том числе под нагрузкой 12—15 мин. 

Приработку и испытания проводят на маслах пониженной вязкости для лучшего удаления 

из картера механических примесей при сливе масла по окончании испытаний. 

 


