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Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

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 

 

  



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 10 апреля  

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

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

Тема: Особенности сверления труднообрабатываемых материалов и пластмасс  

Стр 207-208 

Тема: Виды брака при сверлении и причины поломки сверл, стр.208-2010 

Выписать в тетрадь особенности сверления труднообрабатываемых материалов и 

пластмасс и виды брака при сверлении и причины поломки сверл. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Тема «Кручение» (практическое занятие) 

Задание выполнить до 13.04.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru. 

 

Решить задачу:  Разработать конструкцию стального вала из условий прочности на 

кручение и жесткость. На вал насажены четыре шестерни. Ведущая шестерня передает 

валу момент Т0 = 2400 Н.м, с ведомых шестерен снимаются вращающие моменты Т1 = 

300 Н.м, Т2 = 600 Н.м и Т3 = 1500 Н.м. Модуль сдвига G = 0,8 х 105 МПа, примем [τ] = 30 

МПа, а [θ] - 0,3 град/м. 

 

 

Примечание Длины участков вала, а, b, с при расчетном значении диаметров не 

используются, но эти размеры существенно влияют на работоспособность реальной 

конструкции, которая наряду с кручением испытывает также на изгиб. 

      Дополнительные рекомендации: 

      Для оценки прочности и жесткости валов при кручении применяются следующие 

геометрические характеристики плоских сечений: 

А = πd2/4 — площадь кругового сечения диаметра d; 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://b-ok2.org/book/2889555/345d02
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


Jp = πd4/32 = 0,1d4 — полярный момент инерции круга; 

WP =πd3/16 = 0,2d3 — полярный момент сопротивления кругового сечения; 

А = πd2 /4(1 -с2) — площадь кольцевого сечения с наружным диаметром d и внутренним 

d0, где c = d0/d 

Jр = πd4 / 32(1 - с4) = 0,1d4 (1 - с4) — полярный момент инерции для сечения кольцевого 

профиля, 

W =πd3/16( 1-c4) = 0,2d3(l-c4) — полярный момент сопротивления сечения кольцевого 

профиля. 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. Задание выполнить до 06.04.2020. Фотографии готовых работ скинуть на почту 

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

2. Изучить материал по теме: «Основные определения в области сертификации» 

3. Выписать в тетрадь основные термины, определения. 

Общие положения. 

 Цели, основные принципы построения, а также порядок проведения работ по 

сертификации в системе соответствуют принципам и правилам, 

устанавливаемым законами Российской Федерации "О защите прав потребителей", "О 

сертификации продукции и услуг", "О стандартизации", "Об обеспечении единства 

измерений", "Правилами по проведению сертификации в Российской 

Федерации", "Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств", основополагающими документами Системы 

сертификации ГОСТ. 

 Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертификации услуг. 

 Перечень услуг, подлежащих обязательной сертификации, формируется на 

основе Общероссийского классификатора услуг населению Центральным органом 

Системы и утверждается Госстандартом России. 

Система является открытой для участия в ней предприятий и организаций 

различных форм собственности, граждан-предпринимателей и иных лиц. 

Система предусматривает свободный доступ исполнителям и потребителям услуг, 

общественным организациям, органам по сертификации, аккредитованным 

испытательным лабораториям, а также всем другим заинтересованным предприятиям, 

организациям и отдельным лицам к информации о деятельности в Системе, о ее 

правилах, участниках, результатах аккредитации и сертификации и т.д. 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9004296
http://docs.cntd.ru/document/9004296
http://docs.cntd.ru/document/9004346
http://docs.cntd.ru/document/9004351
http://docs.cntd.ru/document/9004351
http://docs.cntd.ru/document/9005465
http://docs.cntd.ru/document/9005465
http://docs.cntd.ru/document/9006010
http://docs.cntd.ru/document/9006010


При сертификации проверяются характеристики (показатели) услуг, условий 

обслуживания и используются методы испытаний (проверок), позволяющие: 

- провести идентификацию услуги, в том числе проверить ее принадлежность к 

классификационной группировке, соответствие техническим документам и 

функциональному назначению; 

- полно и достоверно подтвердить соответствие услуги требованиям, направленным на 

обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей 

среды, установленных во всех нормативных документах, регламентирующих эту услугу.  

В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Услуга по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств - комплекс работ, проводимых исполнителем по удовлетворению потребности 

потребителя в техническом обслуживании и ремонте принадлежащего ему 

автомототранспортного средства. 

Идентификация услуги - процедура, посредством которой устанавливают 

соответствие представленной на сертификацию услуги требованиям, предъявляемым к 

данному виду услуг нормативной и технической документацией. 

Нормативные документы - международные стандарты, межгосударственные и 

государственные стандарты, санитарные и другие нормы и правила, а также документы 

на конкретные виды услуг, утвержденные органами государственного управления. 

Потребитель услуги - предприятие, организация, учреждение или гражданин, 

использующие, приобретающие, заказывающие либо имеющие намерение 

воспользоваться услугами по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств. 

Исполнитель услуги - предприятие, организация, учреждение или гражданин - 

предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. 

 


