
Расписание занятий: 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Метрология стандартизация и сертификация 

4. Метрология стандартизация и сертификация 

5. Астрономия 

6. Астрономия 

7. Психология общения 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ru В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Вариатор – что это такое, принцип работы, плюсы и минусы 

Прежде чем говорить о плюсах и минусах такого типа кпп, нужно понять что это 

такое и как он работает. Данный вид трансмиссии представляет собой бесступенчатую 

коробку передач с плавным изменением передаточного числа, в заданном диапазоне. 

Впервые CVT (Continuously Variable Transmission, что в переводе – постоянно изменяющаяся 

трансмиссия) на автомобилях стали устанавливать в 50-х гадах, это были легковушки марки 

DAF. Одной из первых моделей на которой испытали работу клиноременного вариатора стал 

автомобиль DAF 600. 

Массово устанавливаться на автомобили CTV, стала относительно недавно. В редких 

случаях бесступенчатую трансмиссию можно встретить на автомобилях Chrysler, Fiat, Mini, 

Peugeot, Opel, Mitsubishi. Куда чаще она встречается на: 

• Nissan – Xtronic и Hyper; 

• Audi – Multitronic; 

• Subaru – Lineartronic; 

• Mercedes-Benz – Autotronic; 

• Honda – Multimatic; 

• Ford – Ecotronic и Durashift CVT; 

• Toyota – Multidrive. 

Почти все вышеуказанные кпп объединяет общий принцип работы. Главной задачей 

трансмиссии является плавное изменение передаточного числа («бесконечное» количество 

передач) это влияет в лучшую сторону на плавность разгона и позволило значительно 

снизить расход топлива, по сравнению со стандартным АКПП. 

Стоит отметить, что первые бесступенчатые трансмиссии славились своей 

ненадежностью, а именно обрывом ремня. 

На сегодняшний день можно выделить два основных типа: 

• Клиноременной 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://akppwiki.ru/znakomimsya-s-nedostatkami-i-nadezhnostyu-korobki-x-tronic-cvt.html
https://akppwiki.ru/znakomimsya-s-nedostatkami-i-nadezhnostyu-variatora-lineartronic-ot-subaru.html


 
На большинстве современных бесступенчатых трансмиссиях используется гибкий 

клиновидный толкающий ремень из нескольких стальных лент и связанных с ними 

фасонных пластин в виде «бабочки». Появление металлического клиновидного ремня 

позволило широко использовать вариатор на автомобилях, так как он мог передавать 

значительный крутящий момент. Еще один вариант замены ремня, это использование цепи 

(клиноцепные), такой метод применяется на автомобилях марки Audi и Subaru. 

Металлическая цепь состоит из тонких пластин соединенных осями, это позволяет 

обеспечивать лучшую гибкость. На таком типе CTV крутящий момент передается торцевой 

поверхностью цепи при ее точечном контакте с коническими дисками, в отличие от 

клиноременной бесступенчатой трансмиссии.. В местах контакта возникают высокие 

напряжения, поэтому диски изготавливают из высокопрочной стали. 

• Тороидальный 

 
Такой вид бесступенчатой коробки передач чаще всего встречается на автомобилях 

марки Nissan. Его основным отличием от клиноременного, является наличие конусовидных 

дисков и роликов. Ведущий диск присоединен к двигателю, в то время, как ведомый к 

трансмиссии. Расположенные между валами ролики совершают передвижения в 

вертикальном направлении и вращения в горизонтальном направлении вокруг собственной 

оси. Передача крутящего момента осуществляется только силами трения между тороидными 

поверхностями дисков и роликами. 



Основные проблемы с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с 

вариатором 

При всем обилие достоинств, у CVT трансмиссий есть свои существенные минусы и 

особенности. При должной эксплуатации и своевременном обслуживании, коробки ходят по 

150 000 – 200 000 км, не доставляя особых проблем своим владельцам. Если Вы являетесь 

первым собственником, то боятся вам нечего т.к. гарантия позволяет быть полностью 

уверенным, что в случае неисправности КПП будет починена. А вот покупая автомобиль на 

вторичном рынке нужно быть внимательным и лучше всего перед покупкой пройти 

диагностику. 

Недостатками можно считать: 

• дорогостоящий ремонт, как и в случае с DSG мало кто может перебрать или 

отремонтировать изношенные детали на профессиональном уровне. Отсюда и получается, 

что мастера своего дела за работу берут ощутимые денежные средства. 

• замена масла каждые 30 000 – 40 000 км. Хоть производители и рекомендуют 

производить замену масла раз в 80 000 км, на самом деле столь большой интервал может 

сказаться с негативной стороны, особенно если автомобиль покупался с пробегом свыше 120 

000 км. 

• данный тип кпп не любит рваный стиль езды и резких ускорений с места, 

поэтому если вы любитель активного передвижения, то лучше присмотреться к покупки 

автомобиля с иной коробкой; 

• многих пересевших с классической автоматической трансмиссии, где 

чувствуется переключение передач,  по началу раздражает сама работа и исходящий шум, 

что обусловлено спецификой работы данной трансмиссии. Хотя современные вариаторы 

обучены имитировать переключение передач; 

• перегрев, обо этом стоит помнить при движении на высоких скоростях 

продолжительное время. При частом возникновении ошибки Slow Down стоит промыть 

радиатор, в случае если это не помогло то прибегнуть к радикальным мерам и установить 

дополнительный радиатор вариатора. 

Итог 

Какой можно сделать вывод? Вариаторы плотно вошли в нашу жизнь, некоторые 

японские производители автомобилей отказались от использования классических 

автоматических коробок переключения передач и полностью перешли на бесступенчатые 

трансмиссии CVT. Прогресс не стоит на месте и ежегодно ведутся работы по 

усовершенствованию, в результате чего, мы можем наблюдать более быстрый разгон, чем 

авто с АКПП, меньший расход топлива и более плавный ход. В пример можно привести 

автомобиль Tesla – автомобиль будущего на котором установлен электродвигатель и 

вариатор. Автомобильные эксперты предполагают, что через несколько лет эра классических 

автоматов с гидротрансформатором, канет в лету и останется два вектора развития – 

бесступенчатые и роботизированные трансмиссии. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Тема «Штангенинструменты» 

 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Ответить на тестовое задание. 

 

Ответы представить на проверку 26.11.2020 

Штангенинструмент предназначен для измерений абсолютных линейных размеров 

наружных и внутренних поверхностей, а также для воспроизведения размеров при разметке 

деталей  

К штангенинструментам относятся: 

1. штангенциркули, 

2. штангенглубиномеры, 

3. штангенрейсмасы и др. 

Отличительным признаком штангенинструментов является наличие у них двух 

штриховых шкал: основной и дополнительной. 

Основная шкала служит непосредственно для измерения. С показаниями этой шкалы 

сравнивается измеряемый размер. 

Дополнительная шкала, называемая нониусом, служит для повышения точности 

отсчета по основной шкале. 

Нониус - это равномерная дополнительная шкала с пределом измерений, равным цене 

деления основной шкалы. 

Штангенциркуль. 

Штангенциркули - предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. 

Штангенциркуль (рис.1) состоит из: линейки-штанги 4, имеющей на конце 

неподвижные губки для измерения наружных 8 и внутренних 1 поверхностей. На подвижной 

рамке 2 расположена шкала-нониус 7 и линейка глубиномера 5 для измерения глубин 

отверстий и пазов. Винт 3 служит для фиксации рамки после окончания измерения. 

Основная шкала 6, нанесенная на линейке-штанге 4, имеет деления через 1 мм. 

 
Рис.1. Штангенциркуль ЩЦ- I: 

1- губки для внутренних измерений; 2- рамка; 3- зажим рамки; 4- штанга; 

5- линейка глубиномера; 6- шкала штанги; 7- нониус; 8- губки для наружных измерений 

 

Штангенциркули изготавливают трех типов: 

1. ШЦ-I с ценой деления 0,1 мм, имеет губки для наружных и внутренних измерений и 

линейка глубиномера (рис.1). 



2. ШЦ-II с ценой деления 0,05 мм, в отличие от всех предыдущих конструкций не имеет 

линейки глубиномера, а губки для наружных измерений имеют острые окончания 1 и 2 

для выполнения плоскостной разметки.  

Губки имеют дополнительные поверхности для наружных и внутренних измерений, 

оснащен микроподачей для плавного подведения губок к поверхности измеряемой 

детали (рис.2). 

 
Рис.2. Штангенциркуль ЩЦ- II: 

1- неподвижные измерительные губки; 2-подвижные измерительные губки; 

3- рамка; 4- зажим рамки; 5- рамка микрометрической подачи; 6- зажим рамки 

микрометрической подачи; 7- штанга; 8- гайка и винт рамки микрометрической 

подачи; 9- нониус 

 

3. ШЦ-III с ценой деления 0,05 и 0,1 мм, имеет только губки для наружных и 

внутренних измерений (рис.3). 

 
Рис.3. Штангенциркуль ЩЦ- III: 

1- рамка; 2- зажимы рамки; 3- рамка микрометрической подачи; 4- зажим рамки 

микрометрической подачи; 5- штанга; 6- гайка и винт рамки микрометрической подачи; 7-

нониус; 8- гайка рамки; 9- губка штанги 

 

Чтение показаний на штангенинструментах с величиной отсчета 0,05 мм. При чтении 

показаний на штангенинструментах с величиной отсчета по нониусу 0,05 мм целое число 

миллиметров отсчитывают слева направо нулевым штрихом нониуса. Затем находят штрих 

нониуса, совпадающий со штрихом шкалы штанги. После этого к ближайшей слева цифре 

нониуса (25 или 50, или 75), обозначающей сотые доли миллиметра, прибавляют результат 

умножения величины отсчета на порядковый номер короткого штриха нониуса, 

совпадающего со штрихом штанги, считая его от найденного длинного оцифрованного 

штриха (рис.4). 



Если же со штрихом штанги совпадает длинный оцифрованный штрих нониуса, то 

ограничиваются прибавлением его величины к целому числу миллиметров. 

Примеры чтения показаний на штангенинструментах 

с величиной отсчета по нониусу 0,05 мм. 

1. при цене деления основной шкалы 1 мм и количестве делений нониуса 10 величина 

отсчета равна 0,1 мм; 

2. при цене деления основной шкалы 1 мм и количестве делений нониуса 20 величина 

отсчета равна 0,05 мм; если бы количество делений нониуса было бы равно 50, то величина 

отсчета была бы равна 0,02  мм. 

 
Рис.4. Примеры чтения показаний на штангенинструментах с величиной отсчета по нониусу 

0,05 мм 

Штангенглубиномер 

Штангенглубиномер  являются измерительным инструментам для измерения глубины 

(отверстий, пазов, высоты уступов). 

Штангенглубиномер состоит из основания 1, которое является базой при измерении, 

штанги 6 с основной шкалой и микрометрической подачи 5. Штанга 6 закрепляется в 

основании винтом 2. Рабочими поверхностями являются торцовая поверхность штанги и 

нижняя поверхность основания (рис.5). 

 
Рис.5. Штангенглубиномер: 

1- основание; 2- зажим рамки; 3-рамка; 4- зажим рамки микрометрической подачи; 5- рамка 

микрометрической подачи; 6- штанга; 7- гайка и винт рамки микрометрической подачи; 8- 

нониус. 



 

Штангенрейсмас. 

Штангенрейсмас является основным измерительным инструментом в 

машиностроении для разметки деталей (рис.6). Штангенрейсмас применяют также для 

измерения высотных размеров деталей, устанавливаемых для этого на плиту. 

 
Рис.6. Штангенрейсмас: 

1- основание; 2- измерительная ножка; 3- разметочная ножка; 4- рамка; 5- нониус; 6- 

винт и гайка  микрометрической подачи ; 7- штанга; 8- рамка микрометрической подачи; 9- 

зажим рамки микрометрической подачи; 10- зажим рамки. 

Конструкция штангенрейсмаса аналогична конструкции штангенглубиномера и 

штангенциркуля. 

 

ТЕСТ 

1. Установить соответствие между названием и назначением штангенинструментов  

штангенциркуль 

предназначен для измерения наружных и внутренних размеров  

штангенглубиномер 

предназначен для измерения отверстий, пазов, высоты уступов 

штангенрейсмас 

является основным измерительным инструментом для разметки деталей  

2. Штангенциркуль состоит из следующих компонентов: 

o 20%штанга 

o 20%рамка 

o 20%зажимы рамки 

o 20%нониус 

o 20%губка штанги 

o -20%стебель 

o -20%барабан 

o -20%пятка 

o -20%трещётка 

3. Установить соответствие между типами и характеристиками ШЦ  

ШЦ-III 

цена деления 0,05 и 0,1 мм, имеет только губки для наружных и 



внутренних измерений 

ШЦ-I 

цена деления 0,1 мм, имеет губки для наружных и внутренних измерений 

и линейка глубиномера  

ШЦ-II 

цена деления 0,05 мм, не имеет линейки глубиномера, а губки для 

наружных измерений имеют острые окончания 

 

4. Укажите тип штангенциркуля  

o 1 ШЦ-III 

o 2. ШЦ-I 

o 3. ШЦ-II 

 
5.  Укажите тип штангенциркуля 

o 1 ШЦ-III 

o 2. ШЦ-I 

o 3. ШЦ-II 

 
6. Укажите тип штангенциркуля 

o 1 ШЦ-III 

o 2. ШЦ-I 

o 3. ШЦ-II 



7. Установить соответствие между номером и названием штангенинструментов:  

 
1 

штангенрейсмас 

2 

штангенциркуль 

3 

штангенглубиномер 

8. Измерительный инструмент для разметки деталей – это: 

o 1.штангенрейсмас 

o 2.штангенциркуль 

o 3.штангенглубиномер 

9.  Определить размер  

o 1. 12,15 

o 2. 12,18 

o 3. 1,8 

10.  Определить размер  

o 1. 71,85 

o 2. 7,2 

o 3. 71,15 

 

 

 

 

 

 

 

 



АСТРОНОМИЯ 

 

               Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

   Тема занятия: «Другие галактики. Происхождение галактик».  

         Выполнить предложенное ниже задание, отчет о выполненной работе предоставить 

02.12.2020г на уроке.    При выполнении задания использовать материал п. 25, п.26 

«Астрономия 11» Б. Воронцов-Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. 

(ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Прочитать и ответить письменно на вопросы.  

   Галактика – это огромная вращающаяся звездная система. Кроме нашей Галактики, 

существует великое множество других, разнообразных как по внешнему виду, так и по 

физическим характеристикам. 

Галактики большого размера обычно отделены друг от друга в пространстве расстояниями в 

несколько мегапарсек.  1пк=3,2616 светового года. Небольшие галактики часто находятся 

вблизи галактик-гигантов и являются их спутниками. 

 
Можно ли увидеть другие галактики невооруженным глазом? 

Да, можно. Но только ближайшие к нам. Таковыми являются три галактики: Большое и 

Малое Магеллановы Облака и Туманность Андромеды. С большим затруднением можно 

увидеть галактику Треугольника и галактику Боде. 

Сколько всего галактик? 

Точное количество назвать невозможно. Но изображения далёкого космоса, полученные в 

начале 1990-х годов на космическом телескопе «Хаббл», показывают с очевидностью, что в 

нашей Вселенной существуют сотни миллиардов галактик.  

Строение галактик 

Галактика – это гигантская гравитационно-связанная система из звёзд и звёздных скоплений, 

межзвёздного газа и пыли и тёмной материи.  

В пространстве галактики распределены неравномерно: в одной области может находиться 

целая группа близких галактик, но можно не обнаружить ни одной, даже самой маленькой 

галактики (так называемые войды). 

Классификация галактик 



 
В настоящее время используется введенная Хабблом классификация. Она основана на 

внешнем виде галактик и делит их на три класса: эллиптические, спиральные и 

неправильные. Частично эта классификация включает и физические различия. 

Эллиптические (тип Е) имеют форму эллипсоида.  

 
Спиральные (тип S) состоят как бы из двух подсистем: сферической и дисковой. Первая 

напоминает эллиптическую галактику, дисковая сильно сжата и содержит, кроме старых, 

молодые звезды и межзвездные газ и пыль.  

 
Неправильные (тип Ir) имеют относительно небольшую массу и размер, характеризуются 

клочковатой структурой – это связано с наличием нескольких очагов звездообразования.  

Галактик. 

                                 Происхождение галактик. 

     Текущие научные открытия говорят о том, что вся материя во Вселенной была создана 

примерно 13,8 миллиарда лет назад во время Большого Взрыва. Изначально же вся материя 

была сжата в очень маленький шарик с бесконечной плотностью и огромной температурой, 

это и есть сингулярность. Вдруг сингулярность начала расширяться, как раз 13,8 миллиардов 

лет назад. Так и началась Вселенная. После быстрого расширения и охлаждения все 

вещество было почти равномерно распределено по вселенной. В течение нескольких 

миллиардов лет более плотные участки Вселенной стали притягиваться друг к другу. 

Поэтому они стали плотнее, образовав газовые облака и большие сгустки материи. 

 

Вопросы: 

1) На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду и форме? 

2) Чем различаются по составу и структуре спиральные и эллиптические галактики? 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.Прочитать предложенный текст: «Основные регуляторы взаимодействия людей друг на 

друга». 

2.Из предложенного текста сделать конспект.  

Основными регуляторами взаимодействия людей друг на друга являются: 

внушение и убеждение. 

Внушение (суггестия) – способ психологического Воздействия, основанный на 

некритическом восприятии и принятии человеком информации, которая не нуждается в 

доказательствах и содержит готовые выводы. Внушение предполагает воздействие на 

чувства человека, а через них и на разум человека. 

При внушении сначала происходит восприятие информации, содержащей готовые выводы, а 

затем на ее основе формируются мотивы и установки определенного поведения. 

Эффективность внушающего воздействия зависит от способностей субъекта (суггестора, то 

есть того, кто осуществляет внушение) к внушению, связанных с такими его качествами, как: 

• собственная убежденность в том, что внушается; 

• интеллект и находчивость; 

• кругозор; 

• компетентность; 

• отношение к объекту. 

Помимо этого успешность внушения зависит от характера внушаемой информации и места 

внушаемой информации в общем информационном потоке. Если внушаемая информация 

расположена в начале, то восприимчивость к внушению можно оценить в 50 %, в середине – 

в 30 %, в конце – 70 %. 

Успешность внушения зависит и от используемых слов. Использование слов, смысл которых 

конкретен, повышает эффективность внушения. Избегаем в речи слов с частицей 

«не».Важнейшими составляющими суггестии является речевая динамика( как мягкость и 

сила голоса, богатство интонационных характеристик, паузы, мимика, экспрессия речи, темп 

речи). 

Мимика, жестикуляция воспринимаются как эмоциональная вовлеченность, 

заинтересованность, что способствует формированию положительного отношения (при их 

адекватности и чувстве меры). 

Например, присутствие или преобладание в словах гласной «и» вызывает впечатление чего-

то маленького. Был проведен следующий эксперимент: детям и взрослым представляли две 

одинаковые  

Внушение основано на использовании внушаемости (суггестивности) людей. Внушаемость 

– свойство психики, проявляющееся в ее податливости психологическому воздействию. 

Связано с рядом индивидных и личностных особенностей человека, на которого направлено 

внушение – суггерента. В частности с такими особенностями, как: 

– возраст (дети более внушаемы, чем взрослые); 

– пол (женщины более внушаемы, чем мужчины); 

– ряд ситуативных факторов (телесное расслабление, сонливость, утомление, боль, сильное 

эмоциональное возбуждение, скука, ощущение безвыходности, низкая критичность 

мышления, некомпетентность в обсуждаемом вопросе, малая степень их значимости для 

человека, дефицит времени для принятия решения); 



– такие личностные особенности, как привычка повиноваться, безответственность, 

стеснительность, впечатлительность, мечтательность, тревожность, склонность к 

подражанию, в определенной мере суеверность и религиозность (при условии, что 

информация не противоречит религиозному мировоззрению); 

– жизненный опыт и широта кругозора (по мере накопления жизненного опыта, научных и 

профессиональных знаний, восприимчивость человека к внушению снижается, в месте с тем 

и в зрелом возрасте люди в той или иной мере подвержены внушению). 

Противоположность суггестии является контрсуггестия – сопротивляемость внушению. 

Она зависит от ряда особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой сфер 

личности. 

Сопротивляемость внушению подразделяется на намеренную и ненамеренную. Основой 

ненамеренной сопротивляемости является свойственная многим людям склонность 

сомневаться практически во всем. 

 

 

 

 


