
Расписание занятий на 6 апреля 2020 года 

 

1 урок  ПОПД 

2 урок  ПОПД 

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  ТО и РА 

6 урок  ТО и РА 

 

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 

 

  



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок сдачи работы 09.04. 2020.  

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79821425740. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Права и обязанности сторон трудового  договора. Порядок, изменение трудового 

договора.  

Задание: внимательно изучить содежание главы 10. ответить на вопросы в конце 

главв с 1 по  5 

Учебник:Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

до 7  апреля. Уведомить об этом преподавателя: Шевцова Дмитрия Викторовичаотравив 

сообщение на почту npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Тема: Государственные стандарты по снижению загрязнения воздуха. (Стандарты 

«Евро»). 

Задание:   

1. Ознакомится с лекцией,  законспектировать основные моменты. 

2. Изучить стандарты «Евро». 

3. Соотнести даты вступления в силу стандартов «Евро» в Евросоюзе и России 

 

Лекция 

В нашей стране существуют два вида стандартов на нормы и методы определения 

вредных веществ в отработанных газах автомобилей и двигателей. 

К первому относятся государственные стандарты. Они распространяются на 

автомобили, находящиеся в эксплуатации, т. е. на весь автомобильный транспорт РФ. Это 

ГОСТ 17.2.2.03-77. «Охрана природы. Атмосфера. Содержание окиси углерода в 

отработанных газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Нормы и методы 

определения», ГОСТ 1393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработанных газов. 

Нормы и методы определения», ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми 

двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы 

контроля при оценке технического состояния» и ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные 

средства с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 

контроля при оценке технического состояния». 

Второй вид – отраслевые стандарты Минавтопрома на новую продукцию. Они 

предусматривают проверку токсичности отработанных газов автомобилей с искровым 

зажиганием массой от 400 до 3500 кг, двигателей грузовых автомобилей и автобусов при 

приемочных и контрольных испытаниях на предприятиях-изготовителях. В 1982 г. введен 

в действие отраслевой стандарт ОСТ 37.001.234-81 «Охрана природы. Атмосфера. Дизели 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


автомобильные. Выбросы вредных веществ с отработанными газами. Нормы и методы 

определения». Стандарт устанавливает предельно-допустимые нормы выброса оксида 

углерода (II), углеводородов и оксида азота (IV), а также определяет методику проведения 

измерений указанных компонентов. Простая мера – регулировка двигателей, может 

снизить токсичность выхлопных газов в несколько раз. 

7 марта 2003 г. Государственной Думой РФ принят закон «О запрете производства 

и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации». 

Этилированный бензин – это топливо с добавлением тетраэтилсвинца – добавки, которая 

увеличивает октановое число автомобильного бензина с 76 до 93. Этиловый бензин – 

вещество, которое ведет к стойкой свинцовой интоксикации человека. Запрет 

производства этилированного бензина позволил снять существовавшее ранее 

ограничение, связанное с несовместимостью этилированного бензина и каталитического 

нейтрализатора отработанных газов. 

Для того, чтобы снизить выбросы одиночных автотранспортных средств в процессе 

их эксплуатации, следует ужесточить экологический контроль, а также добиться 

вытеснения экологически опасных автотранспортных средств из эксплуатации. Для этого 

устанавливают экологические классы автотранспортных средств: 

– 0-й класс – устаревшие модели; 

– промежуточный класс – устаревшие модели, оснащенные устройствами, 

снижающими токсичность выбросов; 

– 1-й, 2-й классы и т. д. – модели, соответствующие требованиям Еро-1, Евро-2 и т. 

д. 

Действующий ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при 

оценке технического состояния» позволяет осуществлять контроль автомобилей 0-го и 

промежуточного классов. 

Для контроля автотранспортных средств 2-го класса и выше необходима 

разработка новых поправок к данному стандарту. 

Для дизелей всех типов автотранспортных средств экологические классы в 

эксплуатации пока не установлены. Согласно ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные 

средства с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 

контроля при оценке технического состояния» дизели проверяют на соответствие норм 

дымности. 

 


