
Расписание занятий на 1 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПДД  

2 урок  ПДД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  Ин. яз. 

6 урок  Ин. яз. 

7 урок  БЖД 

 

 

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 

 

  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Сдать работу 3 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Лицензирование на транспорте. Выписать 

основные термины, определения. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

Особенности лицензирования транспортной деятельности организаций 

Транспортная деятельность — это важная сфера обслуживания, заключающаяся в 

перевозке грузов и пассажиров. Подобный род занятий, тесно связанный с жизнью и 

здоровьем людей, а также влияющий на экологию и на оборонную способность 

государства, требует обязательного лицензирования в соответствующих госорганах. 

Осуществлять транспортную деятельность можно только после обучения сотрудников, 

прохождения специфических проверок и получения разрешения. 

В каких случаях требуется лицензирование транспортной деятельности 

Для начала давайте узнаем, какие виды перевозок подлежат лицензированию. 

Перечень видов деятельности в транспортной сфере, на которые требуется 

лицензирование, постоянно изменяется и пополняется новыми пунктами. На сегодняшний 

день обязательно получить разрешение (пройти лицензирование) потребуется, если 

организация планирует заниматься: 

• Перевозкой автомобильным транспортом более 8 пассажиров (кроме 

служебных нужд ИП и юрлица); 

• перевозкой пассажиров и грузов железнодорожным, морским и речным 

транспортом; 

• коммерческой перевозкой пассажиров на легковом транспорте; 

• перевозкой грузов свыше 3,5 тонн (кроме служебных нужд ИП и юрлиц); 

• погрузкой и разгрузкой опасных грузов в портах и на железной дороге; 

• воздушной перевозкой грузов и пассажиров; 

• буксировкой на водном транспорте. 

И хотя лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(автотранспортных), автобусных, морских и железнодорожных — важная тема для 

обсуждения, но мы рассмотрим порядок лицензирования видов деятельности, которые 

связаны с автомобильными транспортными услугами в сфере грузовых и пассажирских 

перевозок. 

 

http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/meditsinskoj-deyatelnosti.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/meditsinskoj-deyatelnosti.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/deyatelnosti-po-proizvodstvu-remontu-utilizatsii-oruzhiya.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/deyatelnosti-po-proizvodstvu-remontu-utilizatsii-oruzhiya.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/v-rossijskoj-federatsii.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/registratsiya/ip/ot-podgotovki-dokumentov-do-nachala-deyatelnosti.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/registratsiya/inye-subekty/sposoby-sozdaniya-yurlits.html


Как происходит выдача лицензий 

Чтобы получить необходимую лицензию, организации следует пройти несколько 

шагов и обеспечить соблюдение важных условий, которые выдвигаются государством к 

юридическим лицам, планирующим заниматься транспортной деятельностью. 

Лицензированием транспортной деятельности занимается 

Ространснадзор. Именно в эту государственную структуру организации следует подавать 

документы, если вы планируете осуществлять коммерческую перевозку пассажиров и 

грузов. 

Помимо согласования и выдачи лицензий Ространснадзор занимается и контролем 

за деятельностью тех организаций, которым она была разрешена. Любые 

нарушения, участие в ДТП транспорта организации приведут к проверке инспекторами 

данной госструктуры и — возможно — аннулированию лицензии. 

Условия лицензирования деятельности по перевозке пассажиров и грузов описаны 

ниже. 

Условия 

Лицензия на транспортную деятельность выдается организациям, только если ими 

будут соблюдены определенные условия. Подобная строгость в контроле юрлиц 

обусловлена важностью их работы. 

Итак, вы можете подать заявление на лицензирование, если: 

• У вас есть собственные или арендованные помещения, в которых будет 

производиться обслуживание и ремонт транспортных средств, или же у вас заключен 

договор с организацией, которая будет этим заниматься; 

• у вас в штате числятся аттестованные квалифицированные опытные 

водители, прошедшие медицинскую комиссию; 

• у вас в штате числится лицензированный медработник, который будет 

проводить пред- и послерейсовую проверку водителей (или заключен договор со 

специализированной организацией); 

• у вас есть необходимый автотранспорт и технические средства, 

прошедшие техосмотр и допущенные к грузовым и пассажирским перевозкам; 

• на автотранспорте установлены средства по контролю режима движения, 

труда и отдыха; 

• автотранспорт оснащен сертифицированной аппаратурой спутниковой 

навигации; 

• автотранспорт застрахован. 

 

http://uriston.com/avtoyurist/shtrafy/vidy
http://uriston.com/avtoyurist/shtrafy/vidy
http://uriston.com/avtoyurist/dtp/osobennosti-i-nyuansy.html
http://uriston.com/avtoyurist/voditelskie-prava/poluchenie/meditsinskaya-spravka.html
http://uriston.com/avtoyurist/tehosmotr/osobennosti-v-rossii.html
http://uriston.com/avtoyurist/nalogi/transportnyj/na-avtobus-i-gruzovi.html
http://uriston.com/avtoyurist/oformlenie-mashiny/taksi/oformlenie-osago-i-kasko.html


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, ознакомится с лекционным материалом в срок 

до 2  апреля и сообщить с ознакомлением почту преподавателю: Шевцову Дмитрию 

Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Тема: Экологическая безопасность автомобиля. Основные мероприятия по охране 

природы. Влияние автомобилизации на окружающую среду. (Токсичность отработанных 

газов двигателей внутреннего сгорания. Методы снижения токсичности выбросов). 

Задание:  Ознакомится с лекцией,  законспектировать основные моменты 

Токсичные компоненты отработавших газов бензиновых двигателей и их влияние 

на человека и окружающую среду 

Отработанные газы (СО, СхНу, NOx, сажа и др.) - это смесь газообразных 

продуктов полного или неполного сгорания топлива, избыточного воздуха и различных 

микропримесей (газообразных, жидких и твердых частиц), поступающих из цилиндров 

двигателя в его выпускную систему. 

Токсичность выбросов двигателя автомобиля - это показатель, характеризующий 

степень поглощения светового потока, просвечивающего отработавшие газы двигателя 

автомобиля. 

Автомобильные и тракторные двигатели внутреннего сгорания загрязняют 

атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми с ОГ, картерными газами и 

топливными испарениями. При этом 95-99 % вредных выбросов современных 

автомобильных двигателей приходится на ОГ, представляющие собой аэрозоль сложного, 

зависящего от режима работы двигателя, состава. Атмосферный воздух, являющийся 

окислителем топлив, состоит в основном из азота (79 %) и кислорода (21 %). При 

идеальном сгорании смеси топлива с воздухом в продуктах сгорания должны 

присутствовать лишь N2, СО2, Н20. В реальных условиях ОГ содержат также продукты 

неполного сгорания (оксид углерода, углеводороды, альдегиды, твердые частицы 

углерода, перекисные соединения, водород и избыточный кислород), продукты 

термических реакций взаимодействия азота с кислородом (оксиды азота), неорганические 

соединения тех или иных веществ, присутствующих в топливе (сернистый ангидрид, 

соединения свинца и т. д.). Токсичные компоненты составляют 0,2-5% от объема 

отработавших газов, в зависимости от типа двигателя и режима его работы. 

Всего в ОГ обнаружено около 280 компонентов, которые можно подразделить на 

несколько групп.  

Группа нетоксичных веществ - это азот, кислород, водород, водяной пар, 

углекислый газ.  

Группа токсичных веществ - это оксид углерода СО, оксиды азота NOх , 

углеводороды CnHm (парафины, ароматики и др.), сажа.  

В отдельную группу можно отнести канцерогенные полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее активный из которых бензапирен, 

являющийся индикатором присутствия канцерогенов в ОГ. В случае применения 

этилированных бензинов образуются токсичные соединения свинца.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


В табл. 1 представлены данные по составу ОГ основных двигателей - бензинового 

и дизельного, а в таблице 2 - источники образования вредных токсичных веществ 

Таблица 1 - Состав ОГ автомобильных двигателей 

 
 

 

На рис. 2 представлен состав отработавших газах бензиновых двигателей. 

Методы снижения токсичности отработавших газов автомобилей 

Методы, используемые для снижения токсичности отработавших газов двигателей 

с искровым зажиганием, делятся на две основные категории: конструктивные методы и 

очистка отработавших газов. Основные промышленно развитые страны стремятся 

внедрить у себя (или уже приняли) строгие нормы предельной токсичности отработавших 

газов. Выполнение этих норм требует использования систем снижения токсичности, 

включающих трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, который уже доказал 

свою эффективность в США, Европе и Японии 

Снижение токсичности методом дозирования топлива 

Рабочая смесь, качество которой определяется коэффициентом избытка воздуха λ, 

оказывает решающее влияние на состав отработавших газов.  

Двигатель обеспечивает получение максимального крутящего момента при λ = 0,9 

– эта величина обычно программируется для режима полной нагрузки двигателя. 

Оптимальная топливная экономичность достигается при смесях, характеризующихся λ = 

1,1. Это совпадает с возможностью получения низких выбросов CO и CH. Однако 

выбросы оксидов азота (NOx) при этом оказываются максимальными. Коэффициент 

избытка воздуха λ = 0,9 … 1,05 выбирается для режима холостого хода двигателя.  

Слишком обедненная смесь приводит к появлению пропусков воспламенения, а так 

как смесь постепенно обедняется и далее, это влечет за собой быстрое увеличение 

выбросов СН.  

https://carspec.info/kataliticheskij-nejtralizator


Для предотвращения работы двигателя на сверхвысоких оборотах, когда требуется 

постоянное использование богатой смеси, осуществляется полное прекращение подачи 

топлива к двигателю.  

Системы впрыска топлива позволяют добиться более точного контроля за составом 

смеси и значительно снизить количество выбросов отработавших газов. 

Снижение токсичности отработавших газов точным смесеобразованием 

Однородность смеси, ее послойное распределение и температура в зоне свечи 

являются основными факторами при определении способности смеси к воспламенению и 

последующему сгоранию с соответствующим влиянием на состав отработавших газов.  

Однородные смеси и регулируемое послойное смесеобразование (богатая смесь у 

свечи зажигания и бедная смесь вблизи стенок камеры сгорания) представляют два пути 

совершенствования процесса смесеобразования.  

На двигателях с одноточечным впрыском топлива для предотвращения отложения 

пленки топлива на стенках впускного трубопровода используется предварительный 

нагрев воздуха и впускного трубопровода.  

Равномерное распределение 

Максимальный коэффициент полезного действия (к.п.д.) двигателя может быть достигнут 

только при одинаковом коэффициенте избытка воздуха в каждом цилиндре.  

Рециркуляция отработавших газов как способ снижения токсичности отработавших 

газов 

(система EGR (Exhaust Gas Recirculation)) 

Отработавшие газы направляются обратно в камеру сгорания для снижения 

максимальной температуры сгорания с целью снижения образования NOx. Оптимизация 

системы EGR может также приводить к снижению расхода топлива. Система EGR 

используется любым из двух способов:  

— внутренней рециркуляцией отработавших газов, обеспечиваемой 

соответствующей установкой фаз газораспределения (перекрытия клапанов);  

— внешней рециркуляцией отработавших газов с применением управляемых 

клапанов.  

Изменение фаз газораспределения 

Большой угол перекрытия клапанов (при раннем открытии впускного клапана) 

позволяет увеличить внутреннюю рециркуляцию отработавших газов и поэтому может 

помочь в снижении выбросов NOx. Однако, так как рециркулирующие отработавшие газы 

вытесняют свежую топливовоздушную смесь, то раннее открытие впускного клапана 

также ведет к уменьшению максимального крутящего момента. Кроме того, чрезмерная 

рециркуляция отработавших газов, особенно при работе двигателя на холостом ходу, 

может стать причиной перебоев в зажигании, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

выбросов углеводородов (НС). Оптимальным решением является применение изменяемых 

фаз газораспределения, когда фазы газораспределения варьируются для оптимального 

приспосабливания процесса сгорания к условиям работы двигателя. 

https://carspec.info/smeseobrazovanie
https://carspec.info/fazy-gazoraspredeleniya
https://carspec.info/vyhlopnye-gazy


Влияние степени сжатия на количество токсичных компонентов отработавших газов 

Ранее считалось, что повышение термического коэффициента полезного действия 

(к.п.д.) путем роста степени сжатия представляется эффективным мероприятием для 

улучшения топливной экономичности. Однако при этом одновременно увеличивается и 

максимальная температура сгорания, которая вызывает более высокую концентрацию 

выбросов NOx.  

 

Конструкция камеры сгорания 

Снижение выбросов CH обеспечивается компактной камерой сгорания, имеющей 

минимальную площадь поверхности с отсутствием выемок. Центральное расположение 

свечи зажигания обеспечивает короткий путь распространения пламени, позволяя 

получить быстрое и относительно полное сгорание рабочей смеси, что приводит, кроме 

низких выбросов CH, к пониженному расходу топлива. Турбулизация рабочей смеси в 

камере сгорания обеспечивает более быстрое сгорание. Кроме создания двигателей, 

способных работать на обедненных смесях, оптимизация формы камеры сгорания дает 

возможность снизить концентрацию CH при λ = 1.  

Создания вихревого движения смеси во впускном канале и оптимизация формы 

камеры сгорания позволяют использовать переобедненные рабочие смеси (λ = 1,4…1,6). 

Такие двигатели характеризуются низкой токсичностью и очень хорошей 

экономичностью, они не нуждаются в каталитической очистке отработавших газов. 

Разработки в области снижения выбросов NOx у двигателей, работающих на 

переобедненных смесях, еще находятся в начальной стадии. Такие двигатели вплоть до 

настоящего времени с успехом применялись в Европе и Японии. Имелось только 

несколько моделей, использующих концепцию обедненных смесей, когда достигался 

компромисс между токсичностью отработавших газов и расходом топлива.  

Система зажигания автомобилей 

Конструкция свечи зажигания, ее положение в камере сгорания, а также энергия и 

продолжительность искрового разряда – все эти параметры оказывают существенное 

влияние на воспламенение смеси, продолжительность ее сгорания, а поэтому и на 

токсичность компонентов отработавших газов. Важность этих факторов возрастает в 

прямой зависимости от обеднения смеси (λ > 1,1). Установка момента зажигания 

оказывает решающее влияние как на токсичность, так и на расход топлива. При выборе 

момента зажигания приходится (иногда в ущерб расходу топлива) для снижения выбросов 

CH и NOx выбирать более поздние углы опережения зажигания. Вместе с подачей в 

избытке кислорода это поднимает температуру в выпускной системе и позволяет 

дожигать СО и СН.  

Этот метод приводит к снижению выбросов NOx и несгоревших углеводородов, но 

за счет увеличенного расхода топлива. С другой стороны, если выбирается слишком 

большое опережение зажигания, это приводит к увеличению расхода топлива и выбросов 

NOx и СН. 



Вентиляция картера двигателя 

Концентрация углеводородов в картере двигателя может во много раз превышать 

регистрируемую в отработавших газах. Система регулирования вентиляции картера 

перепускает картерные газы во впускной тракт двигателя, откуда они попадают в камеру 

сгорания для дожигания. Раньше эти газы выпускались неочищенными непосредственно в 

атмосферу; сейчас наличие системы снижения токсичности картерных газов является 

обязательным требованием.  

Другие статьи на тему отработавших газов и снижения токсичности 

• Смесеобразование в бензиновых двигателях 

• Выхлопные газы автомобилей 

• Стенд с беговыми барабанами 

• Ездовые циклы 

• Испытательный цикл ЕЭК/ЕС 

• Федеральный испытательный цикл США 

• Испытательный цикл в Японии 

• Циклы испытаний по определению расхода топлива 

• Отбор проб отработавшего газа двигателя 

• Определение выбросов топливных паров 

• Термическое дожигание 

• Каталитический нейтрализатор 

• Лямбда-зонд — датчик кислорода 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Сложноподчинённые предложения 

Задание: Изучите тему «Сложноподчинённые предложения». Выполните письменно 

упражнение. 

Сложноподчинённые предложения 

Сложноподчиненное предложение - это сложное предложение, в котором одно 

простое предложение подчинено другому и соединено с ним подчинительным союзом или 

союзным словом. 

Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и одного или 

нескольких зависимых придаточных, соединенных с главным при помощи придаточной 

связи. Придаточное предложение грамматически зависит от главного и выполняет в нем 

функцию одного из членов предложения. Придаточные предложения могут соединяться с 

главным одним из 2-х способов: 

https://carspec.info/dozhiganie
https://carspec.info/smeseobrazovanie
https://carspec.info/vyhlopnye-gazy
https://carspec.info/stend-s-begovymi-barabanami
https://carspec.info/ezdovye-cikly
https://carspec.info/ispytatelnyj-cikl-eekes
https://carspec.info/federalnyj-ispytatelnyj-cikl-ftp-75
https://carspec.info/ispytatelnyj-cikl-v-yaponii
https://carspec.info/cikly-ispytanij-po-opredeleniyu-rasxoda-topliva
https://carspec.info/otbor-prob-otrabotavshego-gaza-dvigatelya
https://carspec.info/opredelenie-vybrosov-toplivnyx-parov
https://carspec.info/dozhiganie
https://carspec.info/kataliticheskij-nejtralizator
https://carspec.info/lyambda-zond
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


1. При помощи подчинительных союзов: that, if, when, because, as soon as, as long as, till, as, 

before, after, since, lest, whether, unless, though, so that и др. Например: 

Он знает английский, потому что много занимается. – He knows English because he works 

hard. 

2. При помощи союзных соединительных слов-наречий и местоимений: where, how, what, 

which, who(m), that и др. Например: 

Я знаю, что он прав. – I know that he is right. 

 

Упражнение №1. Раскройте скобки в следующих предложениях. Переведите предложения 

на русский язык. 

1. Will I see you before you (start)? 

2. What (you do) when you come home? 

3. He will ring me up when he (return) home. 

4. I'm sure, he (come) to say goodbye to us, before he leaves to Saint-Petersburg. 

5. Please, turn off the light when you (leave) the room. 

6. She (make) all the arrangements about it before she flies there. 

7. Before he starts for London, (he spend) a day or two at the rest home not far from here. 

8. Don't go away until mother (come) here. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: 1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

 

Задание: Составить алгоритмы  

1. Оказание первой помощи пострадавшему при переломе бедренной кости, 

артериального кровотечения в природных условиях. 

 Оказание первой помощи пострадавшему при переломе голеностопного сустава в 

природных условиях.  

Источник: интернет 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

из-за коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими 

руками, меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

