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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа по ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

является одновременно одним из видов учебной деятельности и формой контроля учебной 

работы. 

Выполнение курсовой работы   направлено на приобретение практического опыта по 

систематизации  полученных знаний и практических умений, формированию 

профессиональных и общих компетенций. 

В процессе выполнения курсовой работы студентами отрабатывается методика 

решения следующих основных задач: 

- корректировка нормативов ТЭА; 

- Определение коэффициента технической готовности 

- Обоснование режима работы подразделений АТП 

- расчѐт количества технических воздействий; 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, порядок 

выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 

курсовой работы. 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  

Целью курсовой работы по ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта является  

-  систематизация и закрепление полученных  теоретических знаний; 

- приобретение устойчивых навыков практического применения теоретических знаний  

в области планирования, проведения работ  по техническому обслуживанию  и 

диагностированию в условиях автотранспортных предприятий; 

-  формирование профессиональных и общих компетенций 

 

  

ПК 1.1 Организовывать  и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический  контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

автомобиля. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности 

  

Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 анализ, систематизация материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 
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 проектирование производственных процессов или их элементов; 

 выполнение расчѐтов, построение графиков; 

 оформление курсовой работы/проекта в соответствии с заданными требованиями 

 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

По структуре курсовая работа практического характера включает в себя: 

– титульный лист; 

– лист задания; 

– содержание; 

– введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

– основную часть, которая содержит расчеты, графики, таблицы, схемы,; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

– список литературы; 

– приложения. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1 Выбор темы 

 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы 

соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).  

Студент имеет право выбора  темы из предложенного списка.  

Самостоятельно изменять тему курсовой работы студент  не может.  

 

3.2 Получение индивидуального задания 

 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает индивидуальное задание 

установленной формы (Приложение 2) 

Индивидуальное задание должно быть получено не позднее, чем за 2 месяца до 

выполнения курсовой работы. 

 

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы 

 

В начале работы совместно с руководителем составляется план выполнения курсовой 

работы. При составлении плана уточняется круг вопросов, подлежащих изучению и 

исследованию, структура работы, сроки еѐ выполнения, определяется необходимая 

литература, составляется рабочая версия содержания курсовой работы  по разделам и 

подразделам. 

Своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы  - залог успешного 

выполнения курсовой работы. 
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3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 

 по выбранной теме 

 

 Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно 

изучить различные источники (нормативные акты, ресурсы Интернет, учебные издания и 

др.) по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы 

требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных 

положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в 

обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций. 

            При изучении различных источников очень важно все их фиксировать. В дальнейшем 

данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.  

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и 

структуры исследуемой проблемы. 

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, 

что, естественно, может не только изменить структуру курсовой работы, но качественно 

обогатить еѐ содержание. 

 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 

 

3.5.1 Разработка введения 

Во-первых, введение начинается с общих задач технической эксплуатации, 

связанных с поддержанием работоспособности автотранспортных средств и, как следствие, с 

обеспечением своевременными и качественными транспортными услугами. Освещаются 

общие задачи в области технической эксплуатации транспортных средств, и на этой основе 

формулируется основная цель курсовой работы, сводящаяся к повышению эффективности 

системы технического обслуживания на примере условного автотранспортного предприятия, 
раскрывается теоретическая и практическая значимость, формулируются  цели и задачи 

работы. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно 

состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать.  

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 Комментарии по формулированию элементов введения  

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель работы Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Задачи работы Как идти к результату? 
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Элемент введения Комментарий к формулировке 

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных 

целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется 

сформулировать  3 – 4 задачи. 

 

3.5.2. Разработка основной части 

Методические указания по выполнению расчѐтов: 

Корректировка нормативов ТЭА 

Исходные данные для расчѐта, выданные руководителем, заносятся в форму табл. 1. 

Таблица 1. Исходные данные (пример заполнения) 

 

Марка 

авто- 

мобиля 

Д раб. дн. 

Списо- 

чный 

состав 

авто 

Кл. 

район 
КУЭ 

lсс за месяц работы, км, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305  

Умере-

нный 
III 70 58 … … … … … … … … … … 

 

где: Драб.дн – число дней работы подвижного состава в году, дн.; 

       Кл. район – климатический район. 

       КУЭ – категория условий эксплуатации; 

       lсс – среднесуточный пробег единицы подвижного состава, км; 

 

Корректирование нормативов пробега до КР и периодичности ТО 

Корректировка осуществляется по соответствующим коэффициентам, значения 

которых принимаются согласно (Приложение 3 и 4). 

Для определения пробега до КР: 

                                                    321

)(

1 КККLL Н

кркр , км                                     (1) 

где: L
(н)

кр – нормативный пробег до .КР, км 

К1 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации; 

К2 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и организации его работы; 

"'
3 33

ККК  – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий; 

Для ТО-1: 

                                                        3111 KKLL н
 км,                                   (2) 

Для ТО-2: 

                                                         3122 KKLL н
 км,                                 (3) 

Где L
(н)

1, L
(н)

2 – соответственно норма периодичности между TO-1 и ТО-2 для эталонных 
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условий, км; 

 

Норма пробега до 2-го капитального ремонта составляет 80% от нормы пробега до 1-

го капитального ремонта, поэтому: 

                                                         12 8,0 КРКР LL  км,                                      (4) 

Полученные результаты сводим в таблицу 2. 

Таблица 2. Нормативы ресурсного пробега (или пробега до КР) и периодичности ТО 

Подвижной состав 
L

(н)
кр, 

км 

L
(н)

1, 

км 

L
(н)

2, 

км 
Kl K2 К3 

Lкр1, 

км 

Ll, 

км 

L2, 

км 

Lкр2, 

км 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885           

 

На основании проведѐнного расчѐта в плоскостной системе координат строят график 

выполнения ТО, ТР и диагностики для одного автомобиля каждой марки. По оси абсцисс 

откладывают рабочий год, разбивая его на месяцы, а по оси ординат пробег до 

соответствующего ТО -1 (2) или КР. Для каждой марки автомобиля на основании 

скорректированных пробегов до ТО и ТР вычисляют значение и опускают перпендикуляр на 

ось абсцисс. Точка пересечения является днѐм проведения необходимой операции. 

lмi= lсс ∙ Драб.дн. i                                                (5) 

где: lмi – пробег одного автомобиля за i-ый месяц 

       Драб.дн. I – количество рабочих дней в i-ом месяце 

Под этим графиком строится сводный график-таблица согласования ТО (таблица 3). 

В крайней левой колонке указывается марка подвижного состава. В верхней графе 

указывается год, разбитый на месяцы, а в пересечениях – соответствующий вид 

технического воздействия, выраженный на предыдущем графике. 

Таблица 3. График согласования операций ТО 

Марка автомобиля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КамАЗ-

5511 

ТО-1 - 1 1 2 1 3 2 2 2 1 - 1 

ТО-2 - - - - 1 - - - - - 1 - 

 

                  Определение коэффициента технической готовности 

Нормативы для расчѐта производственной программы, объѐмов работ ТО и ТР, 

численности рабочих, постов и площадей приведены в приложении 5. 

Если для подвижного состава предусматривается выполнение КР, то расчѐтный 

коэффициент технической готовности: 

                                    

k

К

ТКТРТО

ссг

Т

К
L

ДД
К

Д
l

'

4
1000

1

1
                               (6) 

где: lссг – среднесуточный пробег автомобиля за год 

Дто-тр – удельная норма простоя в ТО и ТР подвижного состава в днях на 1000 км 

пробега (Приложение 5); 

Д'к – нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном предприятии, дн. 

(Приложение 5); 

Дт – число дней на транспортировку автомобиля из АТП на авторемонтное 

предприятие и обратно (принимать 2-4 дня); 
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К4 – коэффициент корректировки нормативов удельной трудоѐмкости текущего 

ремонта; 

Кк – коэффициент, учитывающий долю подвижного состава, отправляемого в КР от их 

расчетного количества; 

Lк – скорректированный нормативный пробег подвижного состава до КР, км. 

Для подвижного состава (одной модели), имеющего различные пробеги с начала 

эксплуатации, определяется и подставляется в выражение (5) средневзвешенное значение 

коэффициента К4. 

На практике из-за различий в техническом состоянии и пробегах подвижного 

состава с начала эксплуатации не все автомобили, достигшие нормативного пробега до КР, 

направляются в капитальный ремонт, что оказывает влияние на общее число КР, а 

следовательно, и на величину αт. При этом, если все автомобили, достигшие нормативного 

пробега Lк, направляются в КР, то Кк=1, и, наоборот – если автомобили достигли Lк и 

продолжают эксплуатироваться, то Кк=0. Доля подвижного состава, направляемого в КР, 

устанавливается по отчѐтным данным АТП. В настоящее время, как правило, КР 

полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не производится и поэтому для них 

Кк=0. Для автобусов на основе отчетных данных коэффициент Кк может быть принят в 

пределах 0,3-0,6. 

Значения αт и составляющих для его расчѐта приводятся по форме табл. 3. 

Если для полнокомплектных автомобилей КР не предусматривается, то в формуле 

(6) и табл. 4 составляющие, относящиеся к КР, не приводятся. 

 

Таблица 4. Коэффициент технической готовности 

Подвижной состав 
lссг, 

км 

Дто-тр, дн./1000 

км 
К4 Дк', дн. 

Дт, 

дн. 

Lк, 

 км 
Кк αт 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 
        

ЗИЛ-431410         

 

                   Обоснование режима работы подразделений АТП 

Режим работы производственных подразделений предприятий, включает в себя 

регламентированное количество рабочих дней в неделю, длительность рабочей смены, 

количество смен, время начала и конца смены. [5, 6] 

Продолжительность рабочего времени рабочих и служащих предприятий не может 

превышать 40 ч в неделю при нормальных условиях труда и 35 часов в неделю на 

производствах с вредными для здоровья условиями работы. 

Одной из основных особенностей работы транспорта, включая и автомобильный, 

является необходимость обеспечения перевозок грузов и пассажиров во все дни недели, в 

том числе в субботние, воскресные, а в ряде случаев, и в праздничные дни. 

Соответственно, автобусы, легковые такси, а также грузовые автомобили (например, 

карьерные самосвалы), обслуживающие предприятия с непрерывным производством, 

должны эксплуатироваться в течение всей недели. Большинство грузовых автомобилей для 

своевременной загрузки складов промышленных предприятий и строительных организаций, 

для снабжения магазинов и сферы обслуживания населения используются в течение 

шестидневной недели. 
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Режим работы подвижного состава во многом определяет режим работы всех других 

подразделений автотранспортного предприятия. 

При назначении режимов работы подразделений АТП стремятся обеспечить 

наилучшие условия труда и отдыха каждому трудящемуся, соблюдение требований к 

организации транспортного процесса, рациональное использовании основного 

оборудования, в первую очередь, подвижного состава и автомобильных дорог. 

Рекомендуемые значения количества рабочих дней в году, а также рабочих смен в 

сутки в зонах ТО, ремонта и на производственных участках приведены в (Приложение 6). 

При непрерывной производственной неделе для водителей и рабочих некоторых зон 

рабочая неделя устанавливается пяти- или шестидневная с отдыхом в различные дни недели 

— «скользящая» пяти- шестидневка. 

Длительность смены (ТСМ) при пятидневной рабочей неделе равна 8 ч. 

Продолжительность ежедневной работы при шестидневной рабочей неделе принимается 6,6 

ч. 

В ночную смену длительность работы не должна превышать 7 ч. 

Вследствие сложных условий труда водителей в вечернее и ночное время стремятся 

обеспечить работу подвижного состава в светлое время суток—с 6.00 утра до 22.00 вечера. 

В ночное время суток автомобили работают только по производственной 

необходимости. Круглосуточно, например, должны обслуживать карьерные самосвалы 

домны и другие непрерывные производства, легковые такси — пассажиров аэропортов, 

железнодорожных вокзалов и т. д. 

Для повышения технической готовности, а следовательно, выпуска автомобилей на 

линию время работы зон ЕО, ТО-1, частично ТР, а в отдельных случаях и ТО-2 назначают в 

межсменное время автомобильного парка, т. е. в ночное время. В это время проводят весь 

объем уборочно-моечных работ (УМР) и в основном несложные, малой трудоемкости, 

работы ТО и ТР. 

Однако, качество работы в ночную смену, как правило, ниже чем в светлое время 

суток, поэтому сложные работы ТО и ТР стремятся проводить днем. 

В связи с этим, производственные отделения, зона ТР и зона ТО-2, как правило, 

работают в дневную смену. Днем в зоне ТР проводят наиболее сложные работы, для которой 

так же, как и для зоны ТО-2, считают целесообразным снимать автомобили с линии. 

Двухсменный и даже трѐхсменный суточные режимы работы зоны ТР в настоящее 

время общеприняты на АТП. При этом, зона работает по пятидневной или шестидневной 

неделе с дежурными бригадами в выходные дни. 

Время пребывания автомобиля в наряде определяют по формуле: 

                                                      СTTT ПЗСМН                                               (7) 

где ТСМ – время смены, ч; 

       TПЗ – подготовительно-заключительное время, ориентировочно TПЗ=0,3 ч; 

       С – число рабочих смен работы подвижного состава на АТП. 

Время нахождения автомобиля на линии (маршруте) с учѐтом обеденных перерывов: 

                                                          CTTT OНM                                              (8) 

где ТО – время перерыва на обед, ТО=0,75–1,0 ч 

Зона ЕО обязательно должна работать столько же дней в неделю, как и подвижной 

состав, чтобы через зону ЕО проходили все ходовые автомобили АТП. 
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При длительности смены ТСМ=7 ч и перерыве на питание и отдых ТО=1 ч время 

работы зоны ЕО, в данном примере, принято с 22.00 ч вечера до 6.00 ч утра, а зоны ТО 1 – с 

22 ч 30 мин вечера до 6 ч 30 мин утра. 

Время работы зоны ТО-2, первой смены зоны ТР и производственных отделений 

назначают на утренние и дневные часы. в которые производительность труда является самой 

высокой. 

Автобусные и таксомоторные парки имеют более сложные суточные графики 

работы, которые могут отличаться по дням недели. Это определяется различной 

интенсивностью пассажирских перевозок по часам суток в будничные и воскресные дни. 

Такое положение определяет возможность организации работы зон в светлое время суток без 

снятия автомобилей с работы на линии. Городские автобусы, например, наиболее нагружены 

в утренние и вечерние часы, так называемые часы «пик» (пиковая загрузка), а в дневное 

время часть автобусов в соответствии с графиками движения возвращается на предприятие. 

Легковые такси, работающие в ночную смену, часто в дневное время не используются на 

линии. Как правило, при круглосуточной работе парка, подвижной состав предприятия 

используется на линии в среднем в 1,5…2 смены. Таким образом, детальная проработка 

суточного графика работы АТП позволяет не только правильно назначить режимы работы 

большинства подразделений, но и способствует улучшению условий и качеству работы всего 

предприятия. 

На основании принятых режимов работы составляют таблицу. 

 

Таблица 5. Показатели режимов работы подразделений ПТО АТП 

Подразделение 

Число рабочих дней в год 

Часов работы в 

смену 

1  

смена 

2  

смена Месяцы 

1 2 3 ... 

1 2 4 5 

Зона ЕО    ...   

Зона ТО-1    ...   

Зона ТО-2    ...   

 

                      Расчѐт количества технических воздействий 

В реальных условиях конкретного предприятия годовой пробег автомобиля, а 

следовательно, программа и объѐм работ ТО и ремонта не соответствуют циклу (как 

правило, они меньше), но именно они закладываются в годовые планы деятельности 

предприятия. Поэтому технологический расчѐт выполняется от цикла к году и далее к суткам 

и смене, а также от одного условно обобщѐнного автомобиля–представителя технологически 

совместимой группы, ко всему парку подвижного состава АТП. 

 

        Расчѐт количества технологических воздействий на один автомобиль 

При числе капитальных ремонтов NKР=1, получим: 

количество ТО-2 за цикл: 
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          KР
КР N
L

L
N

2

1
2 , ед.                                               (9) 

количество ТО-1 за цикл: 

                                                     2

1

1
1 NN

L

L
N KР

КР , ед.                                 (10) 

количество ЕО за цикл: 

                                                      
ССГ

КР

ЕО

КР
ЕО

l

L

l

L
N 11 , ед.                                       (11) 

где: lссг – годовой среднесуточный пробег, км (рассчитывается согласно заданию) 

 

    Определение годового пробега подвижного состава и производственной            

                                              программы ТО 

Годовой пробег единицы подвижного состава: 

                                                    ТссгграбГ LДL . , км                                       (12) 

 

Годовой пробег группы подвижного состава: 

                                                       ГИГП LАL , км                                             (13) 

 

где: Аи – количество автомобилей данной марки на предприятии или по заданию. 

В данном методе расчета, простой подвижного состава по организационным 

причинам не учитывается. Поэтому, при расчете годового пробега используется не 

коэффициент выпуска автомобилей, а коэффициент технической готовности. 

Годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате подвижного 

состава с линии и выпуске его на линию (ΣNЕОс.г.), и выполняемых перед ТО и ТР (ΣNЕОт.г.), 

ТО-1 (ΣN1г.) и ТО-2 (ΣN2г.): 

                                                ТграбИгЕОс ДАN .. ,                                     (14) 

                                                   
21

.1

11

LL
LN ГПГ ,                                     (15) 

                                1
2

.2
L

L
N ГП

Г ,                                               (16) 

                              6,1.2.1. ГГгЕОт NNN ,                                     (17) 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NЕОт, при ТР. 

 

Суточная производственная программа по видам обслуживания: 

                                            
гЕОсраб

ГЕОс

cЕОс
Д

N
N

..

.

.                                                       (18) 

гТОраб

Г

c
Д

N
N

.1.

1

1                                                          (19) 

гТОраб

Г

c
Д

N
N

.2.

2

2                                                         (20) 
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гЕОтраб

ГЕОт

cЕОт
Д

N
N

..

.

.                                                       (21) 

где Драб.ЕОс.г, Драб.ТО-1.г, Драб.ТО-2.г, Драб.ЕОт.г – годовое число рабочих дней данной зоны 

обслуживания. 

Суточная производственная программа является критерием выбора метода 

организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях).  

Расчетная суточная программа конкретного вида обслуживания может быть не 

кратна единице. В этом случае, для реальной возможности планирования производства 

можно принять следующие вариантные решения: 

- округлить расчѐтную суточную программу до целого числа; 

- установить переменный цикл суточной программы в течение нескольких дней по 

приведѐнным в таблице 4 примерам: 

Исходные данные и результаты расчета годовой производственной программы ТО 

приводятся по форме табл. 6, а суточной программы по форме табл. 7. 

Таблица 6. Годовые пробеги подвижного состава и годовая производственная программа ТО 

Подвижной состав Lг, км Lгп, км ΣNЕОс.г. ΣN1г. ΣN2г. ΣNЕОт.г. 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 

      

 

Таблица 7. Суточная производственная программа ТО 

Подвижной состав 
Драб.ЕОс.г NЕос.с ДрабЕОт.г NЕОт.с ДрабТО-1.г N1с ДрабТО-2.г N2с 

ЗИЛ-441510+ 

ОдАЗ-885 

        

 

                Определение коэффициента перехода от цикла к году 

Коэффициент перехода от цикла к году определяется из следующего выражения: 

                                                               
Ц

Г
Г L

L
,                                                  (22) 

При этом пробег за цикл равен скорректированному для условий данного 

предприятия пробегу до капитального ремонта, т.е.: 

                                   Lц = Lкр                                                      (23) 

 

                     Определение числа диагностических воздействий 

Число диагностических воздействий Д1 и Д2, за год определяется по формулам: 

                     ∑ NД2Г =1,2∙∑N2Г, ед.                                        (24) 

 

                   ∑ NД1Г =1,1∙∑N1Г ∙ ∑N2Г, ед.                                     (25) 

где: ∑ NД1Г и ∑ NД2Г сумма диагностических воздействий за год перед первым и 

вторым ТО соответственно. 

Суточное количество диагностических воздействий Д–1 и Д–2: 
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1..

1
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Дграб

ГД

cД
Д

N
N                                               (26) 

2..

2

.2

Дграб

ГД

cД
Д

N
N                                                  (27) 

где: NД1С и NД2С – количество диагностических воздействий за сутки перед первым и 

вторым ТО соответственно. 

Таблица 8. Годовая и суточная программа диагностических воздействий. 

 

Подвижной состав ∑NД1Г ∑ NД2Г Драб.г. Д1 NД1С Драб.г.Д2 NД2С 

ЗИЛ-441510+ ОдАЗ-885       

 

На основании проведѐнных расчѐтов составляется посуточная программа 

технических воздействий, по заданию. 

 

                    

 

3.5.3 Разработка заключения 

   Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное 

назначение – резюмирование содержания работы, подведение итогов проведѐнной работы. В 

заключении излагаются полученные выводв и их соотношение с целью работы, конкретными 

задачами, сформулированными во ввдении. 

 

                              3.5.4. Составление списка  источников и литературы 

В список источников и литературы  включаются источники, изученные в процессе 

подготовки курсовой работы, в том числе те, на которые имеются ссылки в тексте работы. 

Список литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

государственным стандартом (Приложение 7). 

 Список должен включать 5-15 источников, с которыми работал автор курсовой работы 

(нормативные акты, учебная литература, периодические издания). 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная 

нумерация. При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует указывать 

присвоенный ей в указателе «Список литературы» порядковый номер в квадратных скобках. 

 

                                    4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1.  Оформление текстового материала 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге 

формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; 

верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта - 15-30 страниц, Все 

страницы работы должны быть пронумерованы. начиная с титульного листа (Приложение 8) 

и заканчивая последним приложением.   

 Весь текст работы должен быть разбит на составные части:  разделы (главы) и подразделы 

(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения названий глав и параграфов. 
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Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное 

содержание и раскрывать тему работы/проекта. 

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 

4.2.1.3 и т. д. 

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков  

жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.  

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с 

соответствующими ссылками и комментариями.  

4.2 Оформление иллюстраций 

Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и 

данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как 

можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, 

без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, 

сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: 

Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела 

(главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и 

порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или 

под иллюстрацией. 

4.3 Общие правила представления формул 

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В 

тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:  

Категория условий эксплуатации КУЭ - 1 

Формулы, за исключением помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например ... в формуле (1.5). 



 16 

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова 

(следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например: 

Годовой объем работ ТР считается по формуле ([1], стр. 27) 

        ТTP = 4nr  tTР  , где 

                  1000 

        Lnr= годовой пробег для грузовых  автомобилей (см. таблицу) 

                tТР  -_ расчетная трудоемкость ТР для базовой модели автомобиля 

4.4 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно 

отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица 

может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах 

раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы,  разделенных точкой.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут 

полностью, например: в таблице 4. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней 

указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью 

таблицы. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 

дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 

сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, 

так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. 

Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 

графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 

указывать один раз (см. таблица 1). 

                                                                                                                                   Таблица 1  

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

Условный проход Dy, в мм D L L1 L2 Масса, кг, не более 
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1 2 3 4 5 6 

50 160 130 525 600 160 

85 195 210 
  

170 

 

4.5  Оформление приложений 

В приложениях курсовой работы/проекта помещают материал, дополняющий основной 

текст.  

Приложениями могут быть: 

5. графики, диаграммы; 

6. таблицы большого формата,  

7. статистические данные; 

8. фотографии,  

9. процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в 

виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы 

слова  Приложение  и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 

строкой.  

4. 6 Требования к лингвистическому оформлению  курсовой работы 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. 

Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, 

так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие 

двойные толкования и т. д. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее 

использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица 

множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 
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выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту 

же мысль в безличной форме, например: 

1. изучение практического опыта свидетельствует о том, что …, 

2. на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

3. проведенные исследования подтвердили…; 

4. представляется целесообразным отметить; 

5. установлено, что; 

6. делается вывод о…; 

7. следует подчеркнуть, выделить; 

8. можно сделать вывод о том, что; 

9. необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

10. в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. 

Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

     для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность: 

- прежде всего, сначала, в первую очередь; 

- во – первых, во – вторых и т. д.; 

- затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

- в последние годы, десятилетия; 

       для сопоставления и противопоставления: 

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

- как…, так и…; 

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

- по сравнению, в отличие, в противоположность; 

- для указания на следствие, причинность: 

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

- отсюда следует, понятно, ясно; 

- это позволяет сделать вывод, заключение; 
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- свидетельствует, говорит, дает возможность; 

- в результате; 

    для дополнения и уточнения: 

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

- главным образом, особенно, именно; 

     для иллюстрации сказанного: 

- например, так; 

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

- подтверждением  выше сказанного является; 

для введения новой информации: 

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

- остановимся более детально на…; 

- следующим вопросом является…; 

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

      для выражения логических связей между частями высказывания: 

- как показал анализ, как было сказано выше; 

- на основании полученных данных; 

- проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

- резюмируя сказанное; 

- дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

 В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

5. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.   

Перед сдачей работы необходимо проверить соблюдение всех необходимых требований по 

ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 

курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  



 20 

Выполнение курсовой работы оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки курсовой работы 

курсовая работа не может быть оценена положительно, если: 

1. Какая-либо ее часть, не говоря уже о всем тексте работы, является плагиатом, носит 

несамостоятельный характер. 

 (Использование текстов, взятых на специальных сайтах сети Интернет, в качестве якобы 

«своей» работы также является плагиатом). 

2. Содержание курсовой работы не соответствует ее теме. 

3. В работе нарушена методика выполнения расчѐтов. 

4. При написании работы не были использованы источники литературы. 

5. Оформление работы совершенно не соответствует требованиям. 

  

Курсовая работа оценивается «удовлетворительно», если: 

1. В структуре, оформлении работы имеются недостатки. 

2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. 

3. В расчѐтах имеются ошибки 

4. При этом литература и источники по теме работы использованы в недостаточном объеме, 

их анализ слабый или вовсе отсутствует. 

5. Тема работы раскрыта не полностью. 

  

Курсовая работа оценивается «хорошо», если: 

1. В оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок. 

2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. 

3. В расчѐтах имеются незначительные ошибки 

3. Использованы основная литература и источники по теме работы, однако работа имеет 

недостатки в проведенном исследовании, прежде всего в изучении источников. 

4. Тема работы в целом раскрыта. 

  

Курсовая работа оценивается «отлично», если 

1. Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы образцовые. 

2. Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. 

3. Расчѐты выполнены без ошибок. 

3. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме работы, их 

анализ проведѐн на высоком уровне.  

4. Тема работы раскрыта полностью, дано обоснование ее актуальности. 

Если студент получил  неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то не 

допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых работ практического характера 
1. Техническая эксплуатация 25 автомобилей ЗИЛ-431410. 

2. Организация обеспечения работоспособности 10 автомобилей Москвич. 

3. Проект эксплуатации 10 автомобилей ЗИЛ-133ГЯ в условиях умеренного климата. 

4. Поддержание работоспособности 20 автомобилей УАЗ в условиях умеренного климата. 

5. Организация эксплуатации автомобилей ЗИЛ-441510 с изучением КПП. 

6. Расчѐт технических воздействий на 35 автомобилей марки ВАЗ. 

7. Обоснование нормативов технической эксплуатации 65 автомобилей ГАЗ-3110 в условиях 

умеренного климата. 

8. Расчѐт программы ПТБ АТП под эксплуатацию 35 автомобилей Урал-4320-01. 

9. Устройства системы питания автомобиля ГАЗ-33021. 

10. Эксплуатация 35 автомобилей КрАЗ-643701. 

11. Обеспечение работоспособности 100 автомобилей ГАЗ-53А. 

12. Содержание 50 автомобилей КрАЗ-255 в условиях умеренного климата. 

13. Поддержание 55 автомобилей КамАЗ-5511 в технически исправном состоянии. 

14. Эксплуатации автомобилей МАЗ-54323 с изучением сцепления автомобиля. 

15. Определение количества технических воздействий на 25 автомобилей КамАЗ-5410. 

16. Обоснование технической эксплуатации 50 автомобилей МАЗ-53371. 

17. Обоснование производственной  программы для ПТБ АТП под эксплуатацию 75 

автомобилей КамАЗ-5320. 

18. Устройства ходовой части автомобиля МАЗ-6422. 

19. Обеспечение эксплуатации 30 автомобилей КамАЗ-53212. 

20. Расчѐт обеспечения работоспособности 30 автомобилей МАЗ-5549. 

21. Программа эксплуатации 50 автомобилей ЗИЛ-431410 в условиях умеренного климата. 

22. Расчет потребности технических воздействий при эксплуатации 20 автомобилей Москвич 

в условиях умеренного климата. 

23. Проект эксплуатации автомобилей ЗИЛ-133ГЯ с изучением ЦПГ. 

24. Расчѐт количества технических обслуживаний 40 автомобилей УАЗ. 

25. Изменение нормативов технической эксплуатации 65 автомобилей ЗИЛ-441510 в 

условиях умеренного климата. 

26. Расчѐт потребности ТО при эксплуатацию 35 автомобилей марки ВАЗ. 

27. Конструкции кузова автомобиля ГАЗ-3110. 

28. Обслуживание 70 автомобилей УРАЛ-4320-01. 
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29. Организация работы АТП по поддержанию 70 автомобилей ГАЗ-33021 в технически 

исправном состоянии. 

30. Проект обслуживания 70 автомобилей КРАЗ-643701 в условиях умеренного климата. 

31. Поддержание 15 автомобилей ГАЗ-53А в исправном состоянии. 

32. Организация эксплуатации автомобилей 25 автомобилей КРАЗ-255 с изучением ведущих 

мостов. 

33. Расчѐт технических воздействий на 90 автомобилей КАМАЗ-5511. 

34. Корректировка нормативов технической эксплуатации 105 автомобилей МАЗ 54323 для 

условий умеренного климата. 

35. Расчѐт обслуживания 75 автомобилей КАМАЗ 5410. 

36. Системы питания автомобиля МАЗ 53371 в условиях умеренного климата. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Вариант 1. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305 25 Умерен. III 270 158 262 220 231 175 268 290 248 137 53 64 

Дата выдачи задания:______________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Вариант 2. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОСКВ

ИЧ 
168 10 Умерен. III 68 38 164 268 273 252 136 152 254 267 170 83 

Дата выдачи задания:______________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Вариант 3. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

133ГЯ 
355 10 Умерен. III 50 67 170 283 227 264 265 275 282 257 149 30 

Дата выдачи задания:______________  

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 4. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УАЗ 365 20 Умерен. III 54 131 243 154 265 170 250 167 270 283 27 25 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 5. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

441510 
350 65 Умерен. III 146 148 262 271 232 48 50 31 226 254 171 153 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 6. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВАЗ 305 35 Умерен. III 60 175 171 132 248 250 132 143 254 265 70 63 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

Вариант 7. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

3110 
365 65 Умерен. III 62 129 232 243 154 165 170 236 225 248 59 73 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 8. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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УРАЛ-

4320-01 
205 35 Умерен. III 90 190 183 227 264 165 73 152 249 259 258 54 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 9. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

33021 
365 35 Умерен. III 157 161 253 264 168 73 52 249 259 258 240 228 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 10. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

643701 
190 35 Умерен. III 50 31 157 161 153 64 68 138 126 117 37 23 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 11. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка Число Списо- Климат.р КУЭ Среднесуточный пробег за месяц работы, км 
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авто-

мобиля 

рабочих 

дней 

чный 

состав 

авто 

айон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ - 

53А 
255 100 Умерен. III 268 18 23 345 26 56 143 70 262 20 431 175 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 12. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

255 
168 50 Умерен. III 78 169 256 243 270 54 54 231 226 254 117 18 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 13. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5511 
305 55 Умерен. III 91 134 137 247 236 52 54 267                                                            270 283                                                                         127 64 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 14. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 
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________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

54323 
205 90 Умерен. III 134 237 267 170 183 27 160 275 282 357 141 53 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 15. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5410 
300 25 Умерен. III 60 178 169 227 294 236 274 253 253 235 163 47 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 16. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

53371 
280 50 Умерен. III 249 259 258 240 264 235 90 90 48 37 26 24 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Вариант 17. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5320 
305 75 Умерен. III 267 270 283 227 264 265 234 254 136 127 229 154 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 18. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

6422 
365 45 Умерен. III 136 125 148 159 132 148 150 310 147 139 150 128 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 19. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

53212 
275 30 Умерен. III 248 262 271 232 248 250 34 37 47 36 52 65 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 



 30 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 20. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

5549 
290 30 Умерен. III 29 32 43 54 65 7 278 269 227 294 236 234 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 21. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305 50 Умерен. III 170 158 262 220 31 75 68 90 248 237 153 164 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 22. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОСКВ

ИЧ 
365 20 Умерен. III 168 138 164 168 73 52 36 52 154 167 170 183 
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Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 23. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ 

133ГЯ 
355 20 Умерен. III 250 267 270 283 27 64 65 75 282 257 249 230 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 24. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УАЗ 365 40 Умерен. III 54 31 43 154 165 170 150 167 170 83 27 25 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 25. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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авто 

ЗИЛ-

441510 
350 65 Умерен. III 146 148 262 271 232 48 50 31 226 254 171 153 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 26. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВАЗ 305 35 Умерен. III 60 175 171 132 248 250 132 143 254 265 70 63 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 27. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

3110 
365 130 Умерен. III 62 129 232 243 154 165 170 236 225 248 59 73 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 28. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
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Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УРАЛ-

4320-01 
205 70 Умерен. III 90 190 183 227 264 165 73 152 249 259 258 54 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 29. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

33021 
365 70 Умерен. III 157 161 253 264 168 73 52 249 259 258 240 228 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 30. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

643701 
190 70 Умерен. III 50 31 157 161 153 64 68 138 126 117 37 23 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 31. 
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Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ - 

53А 
255 15 Умерен. III 168 118 123 145 126 156 43 70 62 20 31 175 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 32. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

255 
168 25 Умерен. III 78 69 56 43 70 54 154 131 126 154 117 118 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 33. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5511 
305 90 Умерен. III 91 234 137 147 236 252 154 167                                                            270 283                                                                         127 64 

Дата выдачи задания:______________ 
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Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 34. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

54323 
205 105 Умерен. III 234 237 167 370 383 227 160 375 382 357 241 153 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 35. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5410 
300 75 Умерен. III 160 178 269 227 394 336 274 353                                                            353 235                                                                         163 147 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 36. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 36 

МАЗ 

53371 
280 97 Умерен. III 49 259 358 340 364 235 290 390 348 337 326 324 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 37. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5320 
305 44 Умерен. III 167 170 283 227 364 365 234 354                                                            336 327                                                                         229 154 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 38. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

6422 
365 80 Умерен. III 136 125 248 259 332 348 350 331 247 339 250 328 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 39. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка Число Списо- Климат.р КУЭ Среднесуточный пробег за месяц работы, км 
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авто-

мобиля 

рабочих 

дней 

чный 

состав 

авто 

айон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

53212 
275 54 Умерен. III 148 162 171 232 248 350 334 337                                                      347 236                                                    252 165 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 40. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

5549 
290 78 Умерен. III 29 132 143 254 265 376 378 369 227 194 136 34 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 41. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-53А 255 5 Умерен. III 268 18 23 345 26 56 143 70 262 20 431 175 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 42. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 
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________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЛИАЗ-

5256 
365 80 Умерен. III 129 132 143 154 165 167 178 169 127 194 136 134 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 43. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305 65 Умерен. III 170 158 62 220 31 175 68 290 48 137 253 164 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 44. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОСКВ

ИЧ 
365 35 Умерен. III 168 238 264 268 173 252 360 152 254 167 270 283 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Вариант 45. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ 

133ГЯ 
355 85 Умерен. III 50 167 270 383 327 264 165 175 282 257 149 30 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 46. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УАЗ 365 95 Умерен. III 154 311 243 154 265 375 150 167 270 383 127 250 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 47. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

441510 
350 55 Умерен. III 146 148 162 171 132 148 150 131 126 154 171 153 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 48. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВАЗ 305 55 Умерен. III 260 275 271 232 248 250 232 243 254 265 278 263 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 49. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

3110 
365 100 Умерен. III 162 229 132 243 154 365 376 136 225 148 259 173 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Вариант 50. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УРАЛ-

4320-01 
205 45 Умерен. III 90 90 83 27 64 65 73 52 49 59 58 54 



 41 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 51. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГАЗ-

33021 
365 85 Умерен. III 57 61 53 64 68 73 52 49 59 58 40 28 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 52. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

643701 
190 15 Умерен. III 250 131 257 161 253 164 368 238 126 217 137 223 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 53. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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авто 

ГАЗ-53А 255 90 Умерен. III 168 118 123 145 126 156 143 170 162 120 131 175 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 54. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КРАЗ-

255 
168 90 Умерен. III 178 169 256 243 370 354 354 331 226 254 117 118 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 55. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5511 
305 60 Умерен. III 191 134 137 247 236 252 254 267 270 183 127 164 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 56. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 
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Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

54323 
205 60 Умерен. III 134 137 267 270 83 27 60 75 282 257 141 153 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 57. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5410 
300 60 Умерен. III 160 278 369 327 494 436 374 253 453 435 363 347 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 58. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

53371 
280 35 Умерен. III 49 159 158 240 264 335 390 390 348 337 126 24 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 59. 



 44 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

5320 
305 115 Умерен. III 67 70 183 127 264 165 134 354 336 327 129 54 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 60. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

6422 
365 15 Умерен. III 36 25 48 59 132 148 150 131 147 139 50 28 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

Вариант 61. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КАМАЗ 

53212 
275 70 Умерен. III 48 162 71 132 48 50 234 37 147 36 152 65 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 62. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАЗ 

5549 
290 95 Умерен. III 129 32 143 54 165 270 78 169 27 194 36 134 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Вариант 63. 

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автотранспорта» 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, группа) 

Марка 

авто-

мобиля 

Число 

рабочих 

дней 

Списо-

чный 

состав 

авто 

Климат.р

айон 
КУЭ 

Среднесуточный пробег за месяц работы, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗИЛ-

431410 
305 65 Умерен. III 170 158 62 220 31 175 68 290 48 137 253 164 

Дата выдачи задания:______________ 

Срок окончания работы:____________ 

Руководитель курсовой работы:____________(подпись) 
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Приложение 3 

Нормативы ресурса, пробега до КР, периодичности ТО выпускаемых моделей подвижного 

состава для I категории условий эксплуатации (по Положению о ТО и Р ПС АТ ч.2) 

Подвижной состав 

Ресурс или 

пробег до 

КР, тыс. км 

Периодичность, 

тыс. км 

ТО-1 ТО-2 

1 2 3 4 

Легковые автомобили общего назначения:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2104, -2107 150 10 20 

ВАЗ-2108, -2109 150 15 30 

АЗЛК-2141, -21412 150 15 30 

ИЖ-2126 150 10 20 

Среднего класса (1,8-3,5 л)    

ГАЗ-3110 «Волга» 350 10 20 

ГАЗ-3110 - такси 350 5 20 

Легковые автомобили повышенной проходимости:    

Малого класса (1,2 – 1,8 л)    

ВАЗ-2121 «Нива» 150 - 10 

Среднего класса (1,8-3,5 л)    

УАЗ-3151 180 3,5 14 

Автобусы:    

особо малого класса (до 5 м)    

УАЗ-2206  180 3 12 

малого класса (6 – 7,5 м)    

ГАЗ-32213 175 10 20 

ПАЗ-3205  320 3 12 

КАвЗ-3976  300 2,6 13 

среднего класса (8 – 9,5 м)    

ЛАЗ-697  360 5 20 

ЛАЗ-695 400 5 20 

ЛАЗ-4207 500 5 20 

большого класса (10,5-12 м)    

ЛиАЗ-5256  500 5 20 

ЛиАЗ-677 380 3,5 14 

НефАЗ-5299  500 5,5 16,5 

Икарус-256 360 4 16 

Икарус-260 360 4 16 

особо большого класса (16,5-24 м)    

Икарус-280 360 4 16 

Грузовые автомобили общего назначения:    
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малотоннажные (0,3 – 1,0 т)    

ИЖ-2717 (0,6 т) 150 2,2 11 

АЗЛК-2335 (0,5) 150 2,2 11 

УАЗ-3303 (1,0 т) 250 3 12 

бортовые автомобили (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-3302 (1,5 т) 175 10 20 

бортовые автомобили (3,0 – 5,0 т)    

ГАЗ-53А (4,0 т) 250 2,5 12,5 

ГАЗ-3307 (4,5 т) 300 4 16 

бортовые автомобили (5,0 – 8,0 т)    

ЗИЛ-130 (5,0 т) 300 3 12 

ЗИЛ-431410 (6,0 т) 350 4 16 

КамАЗ-4308 (5,5 т) 500 10 20 

бортовые автомобили (8,0 т и более)    

КамАЗ-5320 (8 т) 300 4 12 

КамАЗ-53212 (10 т) 300 4 12 

КамАЗ-5315(8,2 т) 300 4 12 

КамАЗ-53215 (11 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-5325 (11 т) 300 4 12 

КрАЗ-257 (14,5 т) 250 2,5 12,5 

МАЗ-53371 (8,7 т) 600 8 24 

МАЗ-53362 (8,2 т) 600 8 24 

бортовые автомобили повышенной проходимости (1,0 – 3,0 т)    

ГАЗ-66-11 (2 т) 250 4 16 

ЗИЛ-157 (3 т) 300 3 12 

бортовые автомобили повышенной проходимости (3,0 – 5,0 т)    

ЗИЛ-131 (3,8 т) 350 3 12 

бортовые автомобили повышенной проходимости (5,0 – 8,0 т)    

КамАЗ-43101 (6 т) 300 4 12 

КамАЗ-43106 (7 т) 300 4 12 

КамАЗ-43114 (6 т) 300 4 16 

бортовые автомобили повышенной проходимости 8,0 т и более    

КрАЗ-255 (8 т) 160 2,5 12,5 

КрАЗ-260 (9,5 т) 160 2,5 12,5 

КамАЗ-43118 (10 т) 300 4 16 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 5 - 8 т)    

ЗИЛ-441510 (6,4 т) 350 4 16 

ЗИЛ-ММЗ-4413 (6,2 т) 350 3 12 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (нагрузка на седло 8 т и более)    

КамАЗ-5410 (8 т) 300 4 12 

КамАЗ-54112 (11 т) 300 4 12 
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КамАЗ-5415 (9,5 т) 300 4 12 

КамАЗ-5425 (12,4 т) 300 4 12 

КамАЗ-54115 (12 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-5460 (10,5 т) * 
500 

5,5/10

* 
16,5/30* 

КамАЗ-6460 (16,5 т) * 
500 

5,5/10

* 
16,5/30* 

МАЗ-5432 (8 т) 600 5 20 

МАЗ-54323 (8,8 т) 600 8 24 

МАЗ-54326 (8,8 т) 600 8 24 

МАЗ-54331 (8,5 т) 600 8 24 

МАЗ-6422 (14 т) 600 5 20 

МАЗ-64221 -64229 (14,7 т) 600 8 24 

МАЗ-64226 (14,7 т) 600 10 30 

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ повышенной проходимости 

(нагрузка на седло 3 - 5 т) 
   

ЗИЛ-157КДВ (3 т) 300 3 12 

ЗИЛ-131НВ (3,8 т) 300 3 12 

Автомобили-самосвалы:    

3 – 5 т    

ГАЗ-САЗ-3507-01 (4,2 т) 250 2,5 12,5 

САЗ-3508 (3,7 т) 250 3 12 

ЗИЛ-ММЗ-4510 (3 т) 300 3 12 

5 – 8 т    

ЗИЛ-495810 (5,8 т) 350 4 16 

ЗИЛ-ММЗ-4502 (6 т) 300 3 12 

КамАЗ-55102 (7 т) 300 4 12 

8 т и более    

МАЗ-5551 (8,5 т) 600 8 24 

КамАЗ-55111 (13 т) 300 4 12 

КамАЗ-65115 (15 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-6520 (14,4 т) 500 5,5 16,5 

КамАЗ-6522 (13,4 т) повышенной проходимости 500 4 16 

Прицепы к бортовым автомобилям    

грузоподъѐмностью 5 -8 т    

ГКБ-8328-01 (5,5 т) 200 3 12 

АПС-23 БОМЗ (5,5 т) 200 8 24 

ГКБ-8328 (6,4 т) 200 3 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

МАЗ-8326 (8 т) 200 8 24 

АПС-28 БОМЗ (8,2 т) 200 8 24 

СЗАП-83551 (8,8 т) 200 4 12 
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ГКБ-8350 (10 т) 200 4 12 

ГКБ-8352 (10 т) 200 4 12 

СЗАП-83571 (10,5 т) 200 4 12 

Прицепы к автомобилям - самосвалам    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ГКБ-8519-01 (5,1 т) 150 3 12 

ГКБ-8535-01 (5,7 т) 150 3 12 

ГКБ-8551 (7,1 т) 150 3 12 

СЗАП-8551-01 (7,5 т) 150 4 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

АПС-24 БОМЗ (8,2 т) 150 8 24 

ПРС-1106 БОМЗ (11 т) 150 8 24 

Полуприцепы:    

ОдАЗ-93571 (11,4 т базовый для ЗИЛ-441510) 200 4 12 

ОдАЗ-9370 (14,2 т базовый для КамАЗ-5410) 200 4 12 

ГКБ-9385 (20,5 т базовый для КамАЗ-54112) 200 4 12 

МАЗ-9380 (15 т для МАЗ-54__) 300 8 24 

МАЗ-9397 (20,1 т для МАЗ-54__)  320 8 24 

МАЗ-93866 (25,2 т для МАЗ-64__) 320 8 24 

МАЗ-9398 (25,3 т для МАЗ-64__) 450 8 24 

Газобаллонные бортовые автомобили     

грузоподъѐмностью 0,3-1,0 т    

УАЗ-33032 (0,8 т) 180 4 16 

грузоподъѐмностью 3-5 т    

ГАЗ-33075 (4,5 т) 300 4 16 

ГАЗ-33076 (4 т) 300 4 16 

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-431610 (5,5 т) 350 3 12 

ЗИЛ-431810 (6,0 т) 350 3 12 

КамАЗ-53208 (7,5 т) 300 4 12 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-53218 (10 т) 300 4 12 

Газобаллонные автомобили-тягачи     

нагрузка на седло 5-8 т    

ЗИЛ-441610 (6,4 т) 350 3 12 

нагрузка на седло 8 т и более    

КамАЗ-54118 (11 т) 300 4 12 

Газобаллонные автомобили-самосвалы    

грузоподъѐмностью 5-8 т    

ЗИЛ-ММЗ-45054 (5 т) 300 4 12 

ЗИЛ-ММЗ-45053 (6 т) 300 4 12 
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грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-55118 (10 т) 300 4 12 

 
** ТО-1 

ТО

-2 

ТО

-3 

Седельные тягачи иностранного производства     

грузоподъѐмностью 8 т и более     

Ивеко-190-36 РТ (9,9 т) 800 30 60 90 

Ивеко-260-36 РТ (16,5 т) 800 30 60 90 

Мерседес-Бенц-1735 (10 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-1838 (10 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-2236 (12 т) 900 30 60 90 

Мерседес-Бенц-2648 (12 т) 900 30 60 90 

Вольво-F12 (13,2 т) 800 30 60 90 

Рено-420 850 30 60 90 

Автомобили-самосвалы иностранного производства     

Татра-815-2S1A (16,9 т) 375 10 20 40 

Ивеко-Магирус-380 400 10 20 40 

 

Примечания: 

1. Для автомобилей  ВАЗ, ИЖ, ГАЗ. АЗЛК, ЗИЛ приведѐн пробег до КР, а для 

автомобилей МАЗ – ресурсный пробег. Для автомобилей КамАЗ пробег до КР принят 

для расчѐта. 

2. КР полнокомплектных легковых и грузовых автомобилей не предусматривается. 

3. Корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится в соответствии с первой 

частью Положения о ТО и ТР ПС АТ, за исключением автомобилей семейства КамАЗ, 

для которых корректировка периодичности ТО-1 и ТО-2 производится только в 

зависимости от категории условий эксплуатации. 

4. Периодичности ТО приведены для основного периода эксплуатации. 

5. Периодичности ТО-1 и ТО-2 для полуприцепов МАЗ-9398 соответствуют 

периодичности седельных тягачей, с которыми они работают. 

6. Для автобусов ЛиАЗ и ЛАЗ периодичности ТО приведены на основании «Временных 

режимов и укрупнѐнных нормативов…) [4,5]. 

7. Нормативы, приведѐнные в настоящей таблице, не учитывают вспомогательных 

трудозатрат. 

8. * - для автомобилей КамАЗ05460 и КамАЗ-6460 в числителе указана периодичность 

ТО для автомобилей, выпущенных до 1.07.2006 г., в знаменателе – после 1.07.2006 г. 

9. ** - Для автомобилей иностранного производства предусмотрена трѐхступенчатая 

система ТО: ТО-1(А), ТО-2(В), ТО-3(С). 
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Приложение 4 

Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности 

ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоѐмкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП и 

Положению) 

Условия корректирования 

нормативов 

Значение коэффициентов, корректирующих 

Ресурс 

или 

пробег 

до КР 

Перио-

дичность 

ТО-1, ТО-

2 

Простой в 

ТО и ТР 

Трудо-

ѐмкост

ь ЕО 

Трудо-

ѐмкость 

ТО-1, 

ТО-2 

Трудо

-

ѐмкос

ть ТР 

1 2 3 4 5 6 7 

Категория условий 

эксплуатации: 
Коэффициент К1 

I 1.0 1.0    1.0 

II 0.9 0.9    1.1 

III 0.8 0.8    1.2 

IV 0.7 0.7    1.4 

V 0.6 0.6    1.5 

Модификация подвижного 

состава: 
Коэффициент К2 

Базовая модель автомобиля 

(бортовой) 
1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Автомобили и автобусы 

повышенной проходимости 
1,0  1,1 1,25 1,25 1,25 

Автомобили-фургоны (пикапы) 1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-рефрижераторы 1,0  1,2 1,3 1,3 1,3 

Автомобили-цистерны 1,0  1,1 1,2 1,2 1,2 

Автомобили-топливозаправщики 1,0  1,2 1,4 1,4 1,4 

Автомобили-самосвалы 0,85  1,1 1,15 1,15 1,15 

Седельные тягачи 0,95  1,0 1,1 1,1 1,1 

Автомобили специальные 0,9  1,2 1,4 1,4 1,4 

Автомобили санитарные 1,0  1,0 1,1 1,1 1,1 
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Автомобили, работающие с 

прицепами 
0,9  1,1 1,15 1,15 1,15 

Прицепы и полуприцепы 

базовые 
1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

Прицепы и полуприцепы 

специальные (рефрижераторы, 

цистерны и др.) 

1,0  1,0 1,6 1,6 1,6 

Климатический район: Коэффициент К3 

Умеренный 1,0 1,0    1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-

теплый влажный, теплый 

влажный 

1,1 1,0 
   

0,9 

Жаркий сухой, очень жаркий 

сухой 

0,9 0,9    1,1 

Умеренно холодный 0,9 0,9    1,1 

Холодный 0,8 0,9    1,2 

Очень холодный 0,7 0,8    1,3 

Пробег с начала эксплуатации в 

долях от норматива до КР: 
Коэффициент К4 и К′4     легковой/автобус/грузовой 

До 0,25 
  0,7/0,7/0,7   

0,4/0,5/

0,4 

Свыше 0,25 до 0,50 
  0,7/0,7/0,7   

0,7/0,8/

0,7 

0,50 --- 0,75 
  1,0/1,0/1,0   

1,0/1,0/

1,0 

0,75 --- 1,00 
  1,3/1,2/1,2   

1,4/1,3/

1,2 

1,00 --- 1,25 
  1,4/1,3/1,3   

1,5/1,4/

1,3 

1,25 --- 1,50 
  1,4/1,4/1,3   

1,6/1,5/

1,4 

1,50 --- 1,75 
  1,4/1,6/1,3   

2,0/1,8/

1,6 

1,75 --- 2,00 
  1,4/1,9/1,3   

2,2/2,1/

1,9 
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Свыше 2,00 
  1,4/2,1/1,3   

2,5/2,5/

2,1 

Число технологически 

совместимого подвижного 

состава 

Коэффициент К5 

до 25 включительно     1,55 1,55 

св. 25 до 50     1,35 1,35 

св. 50 до 100     1,19 1,19 

св. 100 до 150     1,1 1,1 

св. 150 до 200     1,05 1,05 

св. 200 до 300     1,0 1,0 

св. 300 до 400     0,9 0,9 

св. 400 до 500     0,89 0,89 

св. 500 до 600     0,86 0,86 

св. 600 до 700     0,84 0,84 

св. 700 до 800     0,81 0,81 

св. 800 до 1000     0,77 0,77 

св. 1000 до 1300     0,73 0,73 

св. 1300 до 1600     0,70 0,70 

св. 1600 до 2000     0,68 0,68 

св. 2000 до 3000     0,65 0,65 

св. 3000 до 5000     0,63 0,63 

св. 5000     0,60 0,60 
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Приложение 5 

Нормативы простоя подвижного состава в ТО и Р (по ОНТП) 

Тип подвижного состава 

Продолжительность простоя, не более 

в ТО и ТР, дней на 1000 км 

пробега 
в КР, дней 

1 2 3 

Автомобили легковые:  

особо малого класса 0,1 - 

малого класса 0,18 - 

среднего класса 0,22 - 

Автобусы:  

особо малого класса 0,2 15 

малого класса 0,25 18 

среднего класса 0,3 18 

большого класса 0,35 20 

особо большого класса 0,45 25 

Автомобили грузовые общего назначения:  

особо малой грузоподъемности 0,25 - 

малой грузоподъемности 0,30 - 

средней грузоподъемности 0.35 - 

большой грузоподъемности   

св. 5,0 до 6,0 т 0,38 - 

св. 6,0 до 8,0 т 0,43 - 

особо большой грузоподъемности   

св. 8,0 до 10,0 т 0,48 - 

св. 10,0 до 16,0 т 0,53 - 

Автомобили-самосвалы карьерные:  

30,0 т 0,65 - 

42,0 т 0,75 - 

Примечания: 

 1.Продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену в процессе 

эксплуатации агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс. 

2. Коэффициент технической готовности для прицепов и полуприцепов следует принимать 

равным коэффициенту технической готовности автомобилей-тягачей, с которыми они 

работают. 
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Приложение 6 

Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91) 

Тип подвижного состава 

Режим работы 

число 

дней работы 

в году 

время 

работы в 

сутки, ч. 

1 2 3 

Служебные и ведомственные автомобили легковые, 

грузовые, автопоезда, автобусы  
305 10,5 

Автомобили грузовые, автопоезда общего пользования 305 12,0 

Автобусы маршрутные, легковые автомобили-такси 365 12,0 

Автопоезда междугородные 357 16,0 

Автомобили-самосвалы карьерные 357 21,0 
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                                                                                                                                  Приложение 7 

                           Правила оформления списка использованных источников 

 

С 01.07.2004  года введѐн новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»  Полный текст ГОСТа размещѐн на сайте Российской книжной палаты: http:// 

www. bookchamber.ru, а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ 

 

Примеры библиографических записей: 

 

Книги с одним автором 

Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 5-е изд., 

стер.. – М.: Академия, 2014. – 272 с. 

 

Книги с двумя авторами 

Лунин, Е.В.Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 

 

Книги с тремя авторами 

1. Власов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / Власов, Владимир Михайлович, Жанказиев, 

Султан Владимирович, Круглов, Сергей Михайлович. - 8-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 

2013. 

 

Словари, справочники 

Справочник специалиста по охране труда [Текст] : научно-теоретический журнал. – М. : ЗАО 

«МЦФЭР». – 12 раз в год. – ISSN 1727-6608. – 2009-2014 

 

Нормативно-правовые акты 

Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, 

КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий [Текст]: нормативно-

производственной издание, М. Издательство «Экономика», 1989, 304 с. 

 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwconsultant.ru 

 

Статьи из журнала 

Бакунина, И.М. Управление логической системой [Текст]/ И.М. Бакунина, И.И. 

Кретов/Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №5.- С.12-15. 

 

 

 

 

http://wwwconsultant.ru/
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                                                                                                                          Приложение 8 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А.Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по ПМ  01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

на тему: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                        Выполнил студент ___ курса 

                                                                                                    ФДП и СПО                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                    _________________________                                                                       
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                                                                                                  __________________________ 
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Структура и содержание практических занятий. 

 
Номер и название 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Трудоем-кость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Тема 1.1 

Основные правила 

выполнения и 

оформления 

чертежей. 

1. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД); 

2. Форматы; 

3. Масштабы; 

4. Основная надпись; 

5. Линии чертежа. 

1 

 

1 

 

1 

1 

ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.2  
Шрифт 

чертежный 

1.Параметры шрифта типа Б; 

2.Правила написания букв и цифр по 

 ГОСТу 2.304-81. 

1 

1 

ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.3 

Нанесение 

размеров 

Правила и способы нанесения размеров 2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.4. Плоские 

кривые. 

Сопряжения. 

Построение различных простых 

сопряжений 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 1.5. Уклон и 

конусность. 

1.Построение уклонов 

2.Построение и обозначение конусности 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Раздел 2 Геометрическое черчение 

Тема 2.1 Виды. 1.Основные виды 

2.Дополнительные виды 

3.Местные виды 

4.Выносные элементы 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 2.2 

Проекционный 

чертеж. 

1.Главный вид, требования к нему 

2.Проекционный чертеж, определение 

3.Требования к проекционному чертежу 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 2.3 
Аксонометрические 

проекции 

1. Виды аксонометрии 

2. Построение изометрии детали 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

    ПК 

2.3 

Тема 2.4 

Построение 

третьей проекции 

детали по двум 

заданным. 

Построение третьей проекции детали по 

двум заданным 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 



Тема 2.5 Сечения 

детали: 

вынесенные и 

наложенные. 

1. Понятие о наложенных сечениях 

2. Выполнение вынесенных сечений 

детали. 

2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 2.6 Разрезы: 

простые и 

сложные. 

1. Построение простых разрезов. 

2. Построение сложных разрезов. 

4 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1 Резьба. 

Изображение и 

обозначение резьбы 

1.Параметры резьбы. 

2.Классификация резьб. 

3. Изображение резьбы на валу (стержне) 

и в отверстии (на разрезе). 

4. Обозначение резьб. 

4 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.2 

Разъемные 

соединения. 

Соединения 

штифтом и 

шпонкой. 

Изображения разъемных соединений. 2 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.3 

Соединения 

деталей при 

помощи 

стандартных 

изделий. 

 

1.Соединения при помощи болта. 

2.Соединения при помощи шпильки и 

винта. 

3.Спецификация. 

6 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.4 Эскизы 

деталей. 

1.Выполнение эскиза 1-ой детали с 

натуры. 

2.Обмер детали и проставление размеров. 

3.Шероховатость поверхности. 

4.Материал детали. 

8 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.5 

Сборочный 

чертеж. 

1.Выполнение сборочного чертежа. 

2.Выполнение спецификации к 

сборочному чертежу. 

6 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.6 

Деталирование 

сборочного 

чертежа или 

чертежа общего 

вида. 

1.Порядок чтения чертежа. 

2.Выполнение рабочих чертежей деталей 

по сборочному чертежу - деталирование. 

8 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Тема 3.7 Схемы. 

Кинематические 

схемы. 

1.Классификация схем. 

2.Выполнение кинематической схемы. 

4 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Раздел 4 Основы строительной графики 

Тема 4.1 

Масштабы и 

размеры на 

строительных 

чертежах. 

1.Масштабы строительных чертежей. 

2.Размеры на строительных чертежах. 

4 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 



 

Тема 4.2 Виды 

строительных 

чертежей. 

1.Краткие сведения о строительных 

чертежах. 
2..Понятие генеральных планов. 

3.Фасады зданий. 

4.Вертикальные разрезы зданий. 

5.Поэтажные планы зданий. 

 

6 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

Раздел 5. Понятие о прикладных программах компьютерной графики. 

Тема 5.1 

Возможности 

прикладных 

программ 

компьютерной 

графики. 

1. Интерфейс системы. Общие указания по 

созданию, сохранению и открытию 

документа графики. Ознакомление с 

программой КОМПАС -3D V16 

2. Команды построения геометрических 

объектов 

3. Команды выделения и редактирования 

геометрических объектов 

4. Команды простановки размеров на 

чертеже 

5. Команды простановки технологических 

обозначений на чертеже 

6. Создание и оформление чертежа детали 

8 ОК1--9 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 2.3 

 ВСЕГО: 82  

 

 

Содержание практических занятий 

 РАЗДЕЛ 1. Геометрическое черчение. 

Тема 1.1 Основные правила выполнения и оформления чертежей. 

Практическое занятие 1 

Цель работы:  

Дать представление об Инженерной Графике. Роль ЕСКД и других понятий. 

Тематика практического занятия: 

- Правила поведения в учебной аудитории, чертежные инструменты и 

принадлежности, необходимые для проведения занятий. 

- История возникновения и развитие чертежного дела. 

- Определение «стандарт», ЕСКД согласно ГОСТ 2.001-70. Классификация и 

расшифровка стандартов. 

- Понятие «основная надпись чертежа», формы, размеры и порядок 

заполнения согласно ГОСТ 2.104-68. 

Начертить основную надпись в натуральную величину в рабочей тетради, 

проставить размеры и заполнить соответствующие графы: 



. 

- Понятие «формат», типоразмеры основных и дополнительных форматов 

согласно ГОСТ 2.301-68., особенности использования. 

- Понятие «масштаб», параметры согласно ГОСТ 2.302-68, особенности 

использования и определения. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Назначение основной надписи. 

2. Какие существуют масштабы увеличения? 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы:  

Дать представление о правилах оформления чертежей. 

Тематика практического занятия: 

- Понятие «линии чертежа», типы линий согласно ГОСТ 2.303-68, 

особенность применения и линий. 

- Начертание линий чертежа. 

В рабочей тетради начертить выборочно линии чертежа и поставить размеры: 



 

 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Для каких целей применяется тонкая сплошная линия? 

2. Какова толщина толстой сплошной  линии? 

 

 

 

Тема 1.2 Шрифт чертежный. 

Практическое занятие 1 

Цель работы:  

Объяснить важность применения шрифтов. 

Тематика практического занятия: 

- Понятие «шрифт чертежный». 

- Параметры чертежного шрифта согласно ГОСТ 3.304-81. 

- Типы применяемых шрифтов в машиностроении. 

- Начертание шрифтов чертежных согласно ГОСТ 2.304-81. 

В рабочей тетради выполнить следующие задания: 



- начертить буквы алфавита и цифры шрифтом №20 (тип Б);  

- начертить предложение или четверостишье (шрифт №14, тип А). 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Какие типы шрифтов бывают? 

2. Какие номера шрифтов существуют? 

 

Тема 1.3 Нанесение размеров 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Дать представление о  назначении размеров. 

Тематика практического занятия:  

- Типы размеров зависимости от измеряемого параметра. 

- Типы компоновки выносных и размерных линий согласно ГОСТ 2.307-68. 

- Правила начертания выносных, размерных линий, линий-выносок согласно 

ГОСТ 2.307-68. 

- Специальные знаки, применяемые при простановке размерного числа 

согласно ГОСТ 2.307-68. 

В рабочей тетради начертить фигуру и проставить размеры различных типов: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Особенность применения размеров, для обозначения радиусов. 

2. Что такое последовательный и параллельный способы простановки размеров? 

 

Тема 1.4 Плоские кривые. Сопряжения. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Дать представление о  плоских кривых и сопряжениях. 

Тематика практического занятия:  



- Понятия «скругление» и «сопряжение». 

- Принцип выполнения сопряжения двух сторон угла дугой окружности 

заданного радиуса. 

- Принцип выполнения сопряжения прямой с дугой окружности. 

- Виды сопряжений дуги с дугой. 

- Принцип построения внутреннего и внешнего сопряжений 

В рабочей тетради выполнить построение следующих сопряжений: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Каким образом определяется радиус сопрягающей дуги при внешнем 

сопряжении? 

2. Каким образом определяются радиусы вспомогательных дуг (для 

нахождения центра сопрягающей дуги) при внутреннем сопряжении? 

 

Тема 1.5 Уклон и конусность. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить понятия «уклон» и «конусность». 

Тематика практического занятия:  

- Определение «уклон». 

- Правила определения и начертания уклонов заданной величины. 

- Правила определения величины заданного уклона. 

- Определение «конусности». 

- Правила определения и начертания конусности заданной величины. 

- Правила определения величины заданной конусности. 

- Специальные знаки, согласно ГОСТ 2.307-68, используемые при  

начертании размерного числа уклона или конусности 

Выполнить следующие построения в рабочей тетради: 



- уклон: 1:4 и 20%. 

-  конусность 1:8. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Единицы измерения уклонов. 

2. Формула для определения величины конусности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Проекционное черчение. 

Тема 2.1. Виды. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить понятия «вид» и «проекция». 

Тематика практического занятия:  

- Применение в инженерной графике метода третьего угла. 

- Понятия «вид» и «проекция». 

- Правила расположения и построения основных видов согласно ГОСТ 2.305-

68. 

- Частные случаи применения дополнительных видов. 

- Особенности применения местных видов. 

- Определение «выносной элемент». 

- Особенности построения и расположения видов на чертеже согласно ГОСТ 

2.305-68. 

В рабочей тетради построить 3 вида данной детали: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Что такое «дополнительный» вид? 

2. Как, относительно друг друга располагаются вид спереди, вид сверху и вид 

слева? 

 



 

Тема 2.2. Проекционный чертеж. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить особенность выбора главного вида. 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «главный вид», предъявляемые требования к нему. 

- Правила выбора главного вида. 

- Проекционный чертеж, особенность применения. 

- Требования, предъявляемые к проекционному чертежу. 

В рабочей тетради выполнить построение проекционного чертежа (несколько 

видов) данной детали: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Каковы габаритные размеры вида сверху данной детали? 

2. Как обозначаются отверстия на виде слева данной детали? 

 

 

Тема 2.3. Аксонометрические проекции 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить особенность применения видов проекций. 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «аксонометрическая проекция». 

- Виды аксонометрических проекций согласно ГОСТ 2.317-69. 

- Особенность построения прямоугольных изометрических проекций. 

- Особенность построения косоугольных изометрических проекций. 

- Требования, предъявляемые к изображению предмета на изометрических 

проекциях согласно ГОСТ 2.317-69 

Необходимо в рабочей тетради выполнить построение прямоугольной 

изометрической проекции детали: 



. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Особенность построения изометрических и димметрических проекций? 

2. Виды изометрических проекций. 

 

 

Тема 2.4. Построение третьей проекции детали по двум заданным. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить порядок действий при построении недостающей проекции детали. 

Тематика практического занятия:  

- Определение габаритных размеров видов проекций детали. 

- Использование проецирующих лучей. 

В рабочей тетради построить 3ью проекцию данной детали (два данных вида 

необходимо перечертить): 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 



1. Каким образом определить габаритные размеры видов? 

2. Распределение размеров по видам. 

 

Тема 2.5. Сечения детали: вынесенные и наложенные. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить понятие «сечение». 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «сечение». 

- Классификация сечений в зависимости от расположения относительно 

проекций детали. 

- Применение различных сечений при выполнении чертежей деталей. 

- Правила построения сечений. 

- Условные обозначения, применяемые для сечений. 

Необходимо в рабочей тетради построить сечения, отмеченные на чертеже 

детали: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Виды сечений. 

2. Какой линией обводится контур наложенного сечения? 

 

 

 

Тема 2.6. Разрезы: простые и сложные. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить понятия «разрезы», «простые разрезы». 

Тематика практического занятия:  

- Понятия «разрез», «простые разрезы». 

- Классификация разрезов в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно проекций детали. 



- Понятие «местный разрез», особенность применения местного разреза. 

- Различия и схожесть между разрезами и сечениями. 

- Применение различных видов простых разрезов при выполнении чертежей 

деталей. 

- Правила построения простых разрезов. 

- Условные обозначения, применяемые для простых разрезов. 

Построить наклонный разрез данной детали в рабочей тетради (вид спереди 

перечертить обязательно): 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Виды простых разрезов в зависимости от положения секущей плоскости. 

2. Каковы габаритные размеры наклонного разреза данной детали? 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Объяснить понятие «сложные разрезы». 

Тематика практического занятия: 

- Понятие «сложный разрез». 

- Классификация сложных разрезов в зависимости от положения секущих 

плоскостей относительно друг друга. 

- Особенность применения сложных разрезов. 

- Применение различных видов сложных разрезов при выполнении чертежей 

деталей. 

- Правила построения сложных разрезов. 

- Условные обозначения, применяемые для сложных разрезов. 

Построить ступенчатый разрез данной детали  в рабочей тетради: 



. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Что такое ломанный разрез? 

2. Особенность выполнения ломанного разреза. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1 Резьба. Изображение и обозначение резьбы 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить понятие  «резьба». 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «резьба». 

- Классификация резьб. 

- Понятия «внешняя резьба» и «внутренняя резьба». 

- Параметры резьбы: фаска, сгон, длина резьбы и т.д. 

Начертить в рабочей тетради детали (в глазомерном масштабе) и обозначить 

наружную и внутреннюю резьбы: 

                              
Вопросы по пройденному материалу: 

1. Какая резьба считается нестандартной? 

2. Однозаходная и многозаходная типы резьб – особенности обозначения. 

 

 



Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Объяснить и показать различные типы резьб. 

Тематика практического занятия: 

- Изображение типов резьб согласно ГОСТ 2.311-68. 

- Виды резьб: 

метрическая, согласно ГОСТ 9150-81, ГОСТ 8724-81, 

трубная цилиндрическая, согласно ГОСТ 6357-81, 

трубная коническая, согласно ГОСТ6211-81, 

трапецеидальная, согласно ГОСТ 9484-81, ГОСТ 24737-81, ГОСТ 

24738-81, 

упорная, согласно ГОСТ 10177-82, 

прямоугольная. 

- Обозначение резьб. 

Вычертить детали и обозначить резьбы (условно обозначить резьбу М20×1,5) 

в рабочей тетради: 

. 

 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. М24 LH| - расшифровать обозначение резьбы. 

2. G 1
1/2

 - расшифровать обозначение резьбы. 

 

Тема 3.2 Разъемные соединения. Соединения штифтом и шпонкой. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Объяснить и показать что такое «болт», «шпилька» и «винт».  

Тематика практического занятия:  

- Понятия «шпонка», «штифт». 

- Особенность применения штифтов и шпонок. 

- Разновидности штифтов. 

- Размеры и параметры цилиндрических штифтов, согласно ГОСТ 3128-70. 

- Размеры и параметры конических штифтов, согласно ГОСТ 3129-70. 

- Разновидности шпонок. 



Необходимо в рабочей тетради вычертить штифтовое и шпоночное 

соединения (размеры для шпоночного соединения подобрать по справочной 

литературе): 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Величина конусности конических штифтов. 

2. Какой тип шпонки представлен на втором соединении? 

 

 

Тема 3.3 Соединения деталей при помощи стандартных изделий. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Определение «болт», болтовое соединение. 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «болт». 

- Особенность применения болтовых соединений. 

- Разновидности исполнения болтов. 

- Параметры размеров болтового соединения. 

Вычертить упрощенное болтовое соединение в рабочей тетради (принять 

диаметр болта 20 мм): 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Из каких частей состоит болт. 

2. Особенность определения длины болта с потайной головкой. 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 



Определения «шпилька», «винт», шпилечное и винтовое  соединения. 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «шпилька». 

- Назначение соединений шпилькой. 

- Параметры размеров соединений шпилькой. 

- Особенность вычерчивания соединения шпилькой. 

- Вычерчивание соединения шпилькой различными способами изображения. 

- Понятие «винт». 

- Классификация винтов. 

- Назначение соединений винтом. 

- Особенность вычерчивания соединения винтом. 

- Разновидности исполнения винтов. 

- Параметры размеров соединений винтом. 

Необходимо в рабочей тетради вычертить соединения винтом различными 

способами изображения. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Определение длины шпильки. 

2. Из каких составных частей состоит стандартной винтовое соединение? 

 

 

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Определение «спецификация», назначение. 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «спецификация». 

- Структура спецификации 

- Назначение граф и разделов спецификации. 

- Графическое исполнение основных надписей первого и последующих 

листов спецификации. 

На отдельном листе формата А4 (ватман) вычертить спецификацию 

(основная надпись форма 2а). 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Для каких целей служит столбец «Зона»? 

2. Что заполняют в столбце «Примечание»? 

 

 

Тема 3.4. Эскизы деталей. 

Практическое занятие 1 



Цель работы: 

Определение «эскиз». 

Тематика практического занятия:  

- Понятие «эскиз». 

- Назначение эскизов. 

- Особенность выполнения эскиза. 

- Этапы эскизирования. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. На каком этапе эскизирования происходит обмер детали? 

2. На каком этапе эскизирования заполняется основная надпись? 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Начало процесса эскизирования. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление с деталью. 

- Выявление особенности строения детали, необходимого количества 

изображений согласно ГОСТ 2.305-68. 

- Определение формата листа, на котором будут вычерчиваться изображения 

детали, согласно ГОСТ 2.301-68. 

- Подготовка листа. 

- Компоновка изображений на листе. 

- Нанесение изображений элементов детали. 

- Оформление видов, разрезов и сечений согласно ГОСТ 2.305-68. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. В каком масштабе выполняется эскиз? 

2. Суть подготовки листа для выполнения эскиза. 

 

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Понятие «шероховатость» поверхности. 

Тематика практического занятия:  

- Определение «шероховатость» согласно ГОСТ 25142-82. 

- Параметры  и характеристики шероховатости согласно ГОСТ 2789-73. 

- Способы определения шероховатости поверхности согласно ГОСТ 2789-73. 

- Обозначение шероховатости на чертеже. 

- Условности и упрощения при определении величины шероховатости 

поверхности. 



Вопросы по пройденному материалу: 

1. Обозначение шероховатости. 

2. Правила простановки шероховатости в верхнем правом углу. 

 

Практическое занятие 4 

Цель работы: 

Понятие «материал детали». 

Тематика практического занятия:  

- Определение «материал детали». 

- Особенность применения материалов для изготовления деталей. 

- Обозначение материалов на чертежах. 

- Обозначение сортамента наиболее часто применяемых материалов на 

чертежах. 

- Окончательное оформление эскиза. 

Необходимо в рабочей тетради выполнить эскиз с натуры детали: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Какова величина шероховатости торцевых поверхностей данной детали 

2. Какова величина шероховатости поверхности отверстия? 

 

 Сборочный чертеж. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Понятия «сборочный чертеж», другие чертежи по назначению. 

Тематика практического занятия:  

- Определения типов чертежей по их назначению: сборочный, монтажный, 

общего вида, габаритный и т.д. 

- Назначение типов чертежей. 

- Состав изображений чертежей различного типа. 

Вопросы по пройденному материалу: 



1. Для каких целей выполняется сборочный чертеж? 

2. Для каких целей выполняется монтажный чертеж? 

 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Ознакомление со сборочным чертежом. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление со сборочным чертежом. 

- Определение типов соединений отдельных деталей сборочного чертежа, их 

назначений в составе сборочной единицы. 

Выполнить сборочный чертеж данной сборочной единицы в рабочей тетради: 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Что такое «сборочная единица»? 

2. Назначение данной сборочной единицы 

 

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Научиться определять принцип действия/работы сборочной единицы. 

Тематика практического занятия:  

- Определение принципа действия/работы сборочной единицы. 

- Для каждой детали определение примерного способа изготовления. 

- Сортировка деталей механизма по разделам спецификации. 

- Составление спецификации для сборочного чертежа. 

Вопросы по пройденному материалу: 



1. Какие составные части сборочной единицы  войдут в раздел «Детали»? 

2. Из каких разделов будет состоять спецификация для данной сборочной 

единицы? 

 

 

Тема 3.6 Деталирование сборочного чертежа или чертежа общего вида. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Ознакомление со сборочным чертежом. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление со сборочным чертежом. 

- Определение принципа работы сборочной единицы. 

- Определение функционального назначения каждой детали. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Для каких целей служит клапан в данной сборочной единице? 

2. В какой раздел войдет деталь «клапан» спецификации? 

 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Ознакомление со сборочным чертежом. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление со сборочным чертежом. 

- Выявление сложных по конфигурации деталей. 

- Определение состава эскизов деталей сборочной единицы. 

- Выполнение эскизов деталей. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Сколько необходимо видов для выполнения эскиза корпуса? 

2. Какие разрезы необходимо применить для выявления внутреннего 

строения корпуса  сборочной единицы?  

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Объяснить порядок действий при работе с рабочими чертежами на основе 

эскизов деталей. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление со сборочным чертежом. 

- Выполнение рабочих чертежей на основе эскизов деталей сборочной 

единицы. 

Вопросы по пройденному материалу: 



1. На каком формате листа лучше всего выполнять эскиз детали «корпус»? 

2. Особенность выполнения эскиза деталей «крышка резьбовая»? 

 

 

Практическое занятие 4 

Цель работы: 

Определение финальных работ по оформлению рабочих чертежей. 

Тематика практического занятия:  

- Ознакомление со сборочным чертежом. 

- Окончательное оформление рабочих чертежей деталей. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Особенность заполнения основной надписи на рабочих чертежах. 

2. Особенность простановки буквенно-цифрового обозначения в основной 

надписи. 

 

 

Тема 3.7 Схемы. Кинематические схемы. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Определение «схема». Виды схем. 

Тематика практического занятия:  

- Определение «схема», термины, применяемые при составлении схем. 

- Разновидности схем согласно ГОСТ 2.701-84. 

- Условные обозначения, применяемые на схемах согласно ГОСТ 2.721-72, 

ГОСТ 2.724-74, ГОСТ 2.780-68, ГОСТ 2.781-68, ГОСТ 2.782-68, ГОСТ 2.784-

70. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Для каких целей составляется гидравлическая схема? 

2. Для каких целей составляется электрическая схема? 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Дать представление о кинематических схемах. 

Тематика практического занятия:  

- Определение «кинематическая схема», назначение. 

- Условные обозначения, применяемые  при составлении кинематических 

схем, согласно ГОСТ 2.721-72, ГОСТ 2.724-74. 

Необходимо в рабочей тетради составить данную кинематическую схему: 



 

Вращение шпинделя делительной головки 

осуществляется от винта Продольной подачи стола 

фрезерного станка. 

На схеме: 1 - подшипники винта продольной подачи;  

2 - неразъемная гайка на винте;  

3 - подшипники шпинделя; 4 - подшипники червяка;  

5 - червячная передача; 6 - корпус делительной 

головки;  

7 – обрабатываемая деталь;  

8- диск делительной   головки; 9 - рукоятка.  

Начертить кинематическую схему головки и составить 

перечень элементов. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Каким образом на схеме будет изображен подшипник? 

2. Каким образом на схеме будут обозначены валы? 

 

 

Раздел 4 Основы строительной графики. 

Тема 4.1 Масштабы и размеры на строительных чертежах. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Дать представление об основах строительной графики. 

Тематика практического занятия:  

- Общие сведение о строительном черчении. 

- Термин «масштаб строительных чертежей». 

-Особенность применения масштабов на строительных чертежах. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Какие масштабы применимы для строительных чертежей (фасады, планы 

этажей)? 

2. На какие 2 раздела делится строительное черчение? 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Дать представление об применяемых стилях обозначения размеров на 

строительных чертежах. 

Тематика практического занятия:  

- Применение различных способов простановки размеров на строительных 

чертежах. 

- Понятие «модуль» в строительном черчении. 

- Особенности простановки размеров на чертежах. 

Необходимо перечертить данный чертеж в рабочую тетрадь и проставить 

размеры: 



. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Что принимается за «нулевую» отметку здания? 

2. В каких единицах измерения проставляются высотные размеры? 

 

Тема 4.2 Виды строительных чертежей. 

Практическое занятие 1 

Цель работы: 

Дать краткие сведения о видах строительных чертежей. 

Тематика практического занятия:  

- Типы основной надписи, применяемой на строительных  чертежах согласно 

ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 21.101-97. 

- Стадии проектирования в строительстве. 

- Чертежи генеральных планов. 

- Условные обозначения элементов генеральных планов. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Масштабы, применяемые для генеральных планов. 

2. Для каких целей составляется генеральный план? 

 

Практическое занятие 2 

Цель работы: 

Дать краткие сведения об отдельных видах строительных чертежей: фасады 

зданий, разрезы зданий. 

Тематика практического занятия:  

- Особенность выбора видов зданий. 

- Выбор фасада зданий. 

- Особенность выполнения чертежей вертикальных разрезов зданий. 

- Простановка условных обозначений на вертикальных разрезах зданий. 

Вопросы по пройденному материалу: 



1. Масштабы, применяемые для выполнения фасадов зданий. 

2. По каким характерным признакам выбирается фасад здания? 

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Дать краткие сведения об отдельных видах строительных чертежей: планы 

зданий. 

Тематика практического занятия:  

- Конструктивные элементы зданий. 

- Особенность выполнения чертежей поэтажных планов зданий. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Особенность обозначения разбивочных осей на планах здания. 

2. В каких единицах измерения проставляются размеры на плане этажей? 

 

В рабочей тетради необходимо вычертить отдельные изображения данного 

чертежа здания: 





Тема 5.1 Возможности прикладных программ компьютерной графики. 

Комбинированное занятие 1(теоретическое обучение + практическое 

занятие) 

Цель работы: 

Дать краткие сведения о компьютерных программах прикладного характера. 

Тематика занятия:  

- САПР. 

- Роль САПР в производственной деятельности. 

- Интерфейс системы программы КОМПАС -3D V16. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Как осуществить в ход в программу КОМПАС -3D V16? 

2. Для чего служит «компактная» панель интерфейса системы? 

 

 

Комбинированное занятие 2 (теоретическое обучение + практическое 

занятие) 

Цель работы: 

Дать краткие сведения о компьютерных технологиях при выполнении и 

оформлении конструкторской документации. 

Тематика занятия:  

- Основы компьютерной графики. 

- Возможности компьютерных технологий при выполнении и оформлении 

графической конструкторской документации. 

- Команды построения геометрических объектов: 

 прямые, отрезки; 

 окружности, дуги; 

 эллипсы; 

 простейшие фигуры. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Каким образом вычертить правильный шестиугольник? 

2. Каким образом выполнить штриховку контура? 

 

Практическое занятие 3 

Цель работы: 

Знакомство с возможностями прикладной программы КОМПАС -3D V16. 

Тематика практического занятия:  

- Команды выделения и редактирования геометрических объектов: 

 сдвиг; 



 поворот; 

 копирование; 

 симметрия. 

- Команды простановки размеров на чертеже: 

 линейные; 

 радиальные; 

 угловые. 

Необходимо в программе КОМПАС -3D V16 вычертить фигуры по заданию 

(простановка размеров обязательна): 

. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Варианты простановки линейных размеров в программе КОМПАС -3D 

V16. 

2. Как выполнить команду «копирование по окружности»? 

 

Практическое занятие 4 

Цель работы: 

Знакомство с возможностями прикладной программы КОМПАС -3D V16. 

Тематика практического занятия:  

- Команды простановки обозначений на чертеже в программе КОМПАС -3D 

V16: 

 шероховатость; 

 линии-выноски; 



 обозначение позиции; 

 линия разреза; 

 выносной элемент; 

 ввод текста; 

 ввод таблицы. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Редактирование текстовой области чертежа. 

2. Обозначение позиций на чертеже. 

 

Практическое занятие 5 

Цель работы: 

Знакомство с возможностями прикладной программы КОМПАС -3D V16. 

Тематика практического занятия:  

- Создание и оформление готового чертежа в программе КОМПАС -3D V16: 

 выбор видов; 

 оформление разрезов; 

 простановка размеров и условных обозначений; 

 заполнение основной надписи; 

 сохранение документа с различными расширениями. 

Вопросы по пройденному материалу: 

1. Как выполнить заполнение основной надписи? 

2. Возможно ли сохранить документ, выполненный в программе КОМПАС -

3D V16, с расширением «.png» и «.jpg»? 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

1.Основная литература: 

1. Бродский, А.М. Инженерная графика/ [Электронный ресурс]:. учебник 

для СПО. 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 400 с.- ЭБС Академия 

2.Дополнительная литература : 

1.Чекмарев, А. А. Инженерная графика : [Электронный ресурс]  учебник 

для СПО / А. А. Чекмарев. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00402-1. ЭБС «Юрайт» 

3.Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный 

ресурс]/ Соловьева С. П. -  Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс/ 

Соловьева С. П. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
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Виды, содержание и формы оценивания самостоятельной работы 

 
Номер и название 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы Трудоем

кость 

(час) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Общая характеристика металлов      

Тема 1.1. Свойства 

металлов и сплавов 

Физико-механические 
свойства металлов. 

Строение и кристаллизация 

металлов и сплавов. 

Проработка конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала 

1 ОК 1-9; 

ПК 1.1;  

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос 

 

О [1, §1.1-1.5 ];                                      

Д [1 § 1.4, 2.2, 

2.4], [2 §2.1-

2..4] 

Раздел 2. Производство чёрных и цветных 
металлов 

     

Тема 2.1. 

Металлургия 

Производство стали и 

чугуна 
Проработка конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

1 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос  

 

конспект  

 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и 

методы изменения их свойств 

     

Тема 3.1. Свойства 

железа и углерода 

Диаграмма состояния 

сплавов Fe-C 
Проработка конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала 

1 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос О [1, §2.1]; Д 

[1, §3.2 ], [2, 

§4.1] 

 

Тема 3.2. 

Углеродистые стали 

Инструментальные 

материалы 
Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

1 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос О [1, §3.1, гл. 

7];  Д [1, §6.9], 

[2, §4.2];   

 

Тема 3.3. 

Легированная сталь 

Конструкционные 

материалы 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

1  ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

Устный опрос О [1, §3.4]; Д 

[1, §6.7], [2 



(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

§6.1-6.3]   

Тема 3.4. Основы 

термической и 

химической 

обработки 

Термическая обработка 

углеродистых сталей 
Химико-термическая 

обработка 

Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий (по вопросам к разделам и 

главам учебных изданий). Поиск, анализ 

и оценка информации по содержанию 

учебного материала 

1 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос. О [1, §2.2, 2.3 ];  

Д [1, гл.4,5 ], 

[2, гл.5];   

 

Раздел 4. Цветные металлы и сплавы                                                                                                    

Тема 4.1. Сплавы 

цветных металлов 

Сплавы на основе меди, 

алюминия и никеля 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос. О [1, § 3.2, 3.3]; 

Д [1, гл.7], [2, 

§8.2, 8.4], 

 

Раздел 5. Неметаллические конструкционные 

материалы 

     

Тема 5.1. Пластмасса, 

древесина, резина, 

стекло 

Пластмасса, древесина, 

резина, стекло и область 

их применения 

Проработка конспектов занятий, учебных 

изданий (по вопросам к разделам и 

главам учебных изданий). Поиск, анализ 

и оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

  

Устный опрос. 

О [1, § 4.1]; Д 

[1, гл. 8,9], [2, 

гл.13,14,17,18] 

Раздел 6. Литейное производство      

Тема 6.1. Виды литья Специальные способы 

литья  

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

  

Устный опрос 

О [1 § 11.1]; Д 

[2 § 1.1], 

Раздел 7. Сварочное производство      

Тема 7.1. Виды 

сварки 

Дуговая сварка и сварка 

давлением 

Проработка конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий (по вопросам 

к разделам и главам учебных изданий). 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

 

Устный опрос 

О [2, §1.3], 



Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала 
ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Раздел 8. Обработка конструктивных 

материалов резанием 

     

Тема 8.1. Основы 

теории резанья 

металла 

  Основы теории резания 

металлов                                       

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3; ПК 2.2 

Устный опрос О [1, § 12 .1]; Д 

[2, §1.4], 

Тема 8. 2. Алмазы и 

алмазные материалы 

Абразивные материалы Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Устный опрос; О [1, § 7.3]; 

Раздел 9. Обработка металлов давлением      

Тема 9. 1. Общие 

сведения 

Основные виды 

обработки давлением  

 

 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

учебного материала 

2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 2.3;                 

ПК 2.2; 

Устный опрос О [1, § 12.2]; Д 

[2, § 1.2]                            

  ИТОГО: 20    



Раздел 1. Общая характеристика металлов 

Тема 1.1. Свойства металлов и сплавов 

Физико-механические свойства металлов. Строение и кристаллизация металлов и сплавов 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 1.1-1.5]; [2, § 2.1-2.4]; Д [1, § 1.4, 2.2, 2.4] 

Вопросы к устному опросу 

1. Какими свойствами характеризуются технические материалы? 

2. Типы основных кристаллических решеток. 

3. Какие типы связей существуют в твердых телах? 

4. Структуры сплавов. 

5. Схема кристаллизации. 

6. Дефекты кристаллов. 

7. Способы получения монокристаллов. 

8. Что называют монокристаллом? 

9. Какие вещества называют жидкими кристаллами? 

10. Общие свойства металлов. 

Раздел 2. Производство чёрных и цветных металлов 

Тема 2.1. Металлургия 

Производство стали и чугуна 

Литература: Конспект, учебник  

Вопросы к устному опросу 

1. Какие исходные материалы для получения чугуна и стали вы знаете? 

2. Каково устройство доменной печи и процессы, протекающие в ней при выплавке 

чугуна? 

3.Что представляет собой кислородно-конверторный способ получения стали? 

4. Каково устройство мартеновской печи и процессы, протекающие в ней, при выплавке 

стали? 

5. Каково устройство электрической печи и процессы, протекающие в ней, при выплавке 

стали? 

6. Какие продукты доменного производства и производства стали вы знаете? 

 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств 

Тема 3.1. Свойства железа и углерода 

Диаграмма состояния сплавов Fe-C 

Литература: Конспект, учебник О [1, §2.1]; [2, §4.1] Д [1, §3.2 ] 

Вопросы к устному опросу 

1. Перечислите основные типы диаграмм состояния сплавов. 

2. Как связаны между собой механические свойства и тип диаграммы состояния сплавов? 

3. Как взаимодействуют между собой компоненты, образующие механическую смесь? 

4. Каково назначение диаграммы железо-углерод? 



5. Какие структурные составляющие диаграммы железо-цементит по содержанию 

углерода, кристаллическим решеткам и свойствам вы знаете? 

6. Какие структурные превращения железоуглеродистых сплавов по диаграмме вы знаете? 

7. Какие структурные составляющие верхнего стального угла вы знаете? 

Тема 3.2. Углеродистые стали 

Инструментальные материалы 

Литература: Конспект, учебник. О [1, §3.1,гл 7]; [2, §4.2];  Д [1, §6.9]   

Вопросы к устному опросу 

1. Какие материалы относятся к инструментальным? 

2. Что такое быстрорежущая сталь? 

3. Какие материалы называются твердыми сплавами? 

4. Какова твердость твердых сплавов? 

5. Какими свойствами характеризуются алмазы? 

6. Какие материалы называют сверхтвердыми? 

Тема 3.3. Легированная сталь 

Конструкционные материалы 

Литература: Конспект, учебник О [1, §3.4]; [2, §6.1-6.3]; Д [1, §6.7]   

 Вопросы к устному опросу 

1. Какие материалы называют конструкционными? 

2. Какие металлы называют сталями и чугунами? 

3. На какие группы подразделяют стали и чугуны? 

4. Что означает легированный металл? 

5. Какие свойства придают стали сера и фосфор? 

6. Каково назначение пружин? 

 

Тема 3.4. Основы термической и химической обработки 

Термическая обработка углеродистых сталей 

Химико-термическая обработка 

Литература: Конспект, учебник О [1, §2.2, 2.3 ]; [2, гл.5]; Д [1, гл.4,5 ]   

Вопросы к устному опросу 

1. Какие виды термической обработки вы знаете? 

2. Какие виды химико-термической обработки вы знаете? 

3. Каково назначение нормализации? 

4. Для чего применяют отпуск и отжиг металлов? 

5. Зачем закаливают металлические сплавы? 

7. Что такое цементация? 

8.Что такое хромирование? 

Раздел 4. Цветные металлы и сплавы 

Тема 4.1. Сплавы цветных металлов 

Сплавы на основе меди, алюминия и никеля   

Литература: Конспект, учебник О [1, § 3.2, 3.3]; [2, §8.2, 8.4], Д [1, гл.7] 

 



Вопросы к устному опросу 

1. Какие металл относятся к цветным? 

2. Какие из цветных металлов относятся к легким? 

3. Как принято классифицировать сплвы цветных металлов по технологическим 

свойствам? 

4. Что такое латунь? 

5. Какие сплавы относятся к бронзам? 

6. Что такое дуралюмин? 

7. Какие сплав называют силуминами? 

 

Раздел 5. Неметаллические конструкционные материалы 

Тема 5.1. Пластмасса, древесина, резина, стекло. 

Пластмасса, древесина, резина, стекло и область их применения 

 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 4.1]; [2, гл.13,14,17,18], Д [1, гл. 8,9] 

Вопросы к устному опросу 

1. Из чего состоят пластмассы? 

2. Каковы основные недостатки пластмасс? 

3.Что такое термопласт? 

4. Как ведут себя реактопласты при нагревании? 

5. Перечислите основные виды термопластов? 

6. Почему реактопласты не подвергают повторной переработке? 

7. Способы получения резины? 

8. Что такое шпон и каковы способы его получения? 

9. Из каких компонентов состоит стекло? 

 

Раздел 6. Литейное производство 

Тема 6.1. Виды литья 

Специальные способы литья 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 11.1]; [2, § 1.1] 

Вопросы к устному опросу 

1. Каковы основные способы литья металлов? 

2. Какие существуют основные способы переработки керамики? 

3. Какие существуют основные способы переработки пластмасс. 

4. Что такое литьевое прессование? 

5. В чем основные преимущества пластмасс по сравнению с металлами? 

6. Каковы преимущества литья в кокиль по сравнению с литьем в землю? 

 

Раздел 7. Сварочное производство 

Тема 7.1. Виды сварки 

Дуговая сварка и сварка давлением 

Литература: Конспект, учебник О [2, §1.3], 

Вопросы к устному опросу 

1. Какие существуют виды сварки? 

2. Электрическая сварочная дуга и ее свойства? 

3. Что представляет собой ручная дуговая сварка? 



4. Что представляет собой сварка под слоем флюса? 

5 Что представляет собой сварка в среде защитных газов? 

6. Что представляет собой контактная сварка? 

 

Раздел 8. Обработка конструктивных материалов резанием 

Тема 8.1. Основы теории резанья металла 

  Основы теории резания металлов   

Литература: Конспект, учебник О [1, § 12 .1]; [2, §1.4],   

 Вопросы к устному опросу 

1. В чем заключается принцип резания? 

2. Какие металлорежущие инструменты вы знаете? 

3. Зачем нужны центровочные сверла? 

4. Из какого материала изготовляют режущий инструмент? 

5. Каково назначение протяжек? 

6. Для каких целей применяют развертки? 

 

Тема 8. 2. Алмазы и алмазные материалы  

Абразивные материалы  

Литература: Конспект, учебник О [1, § 7.3];  

Вопросы к устному опросу 

1. Какой минерал называется природным алмазом и какими свойствами он обладает? 

2. Области применения технических алмазов? 

3. С кокой целью проводится шлифование? 

4. Какие виды шлифования вы знаете? 

5. С какой целью проводиться хонингование? 

6. С какой целью проводиться суперфиниширование? 

 Раздел 9. Обработка металлов давлением 

 Тема 9. 1. Общие сведения   

 Основные виды обработки давлением  

Литература: Конспект, учебник О [1, § 12.2]; [2, § 1.2],   

Вопросы к устному опросу 

1. В чем заключается процесс прокатки металлов? 

2. В чем различие между молотом и прессом? 

3. Зачем нужны прошивки? 

4. Когда лучше применять ковку? 

5. Каково назначение волоки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ  

 

 

1. Керамика. Огнеупоры и теплоизоляционные материалы. 

2. Конструкционный графит. 

3. Конструкционная керамика. 

4. Стекло. 

5. Волокнистые композиционные материалы. 

6. Порошковые композиционные материалы. 

7. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. 

8. Нанотехнологии. Характеристика, история развития, продукты. 

9. Наночастицы. Получение, применение, перспективы. 

10. Объемные наноматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература.  

 1. Черепахин, А. А. Материаловедение: [Электронный ресурс]/ учебное пособие для 

СПО/. - М.: ОИЦ Академия, 2017. - 384 с. - (Серия: Профессиональное образование). - 

ISBN. 978-5-4468-5722-7 - ЭБС Академия. 

Дополнительная литература: 

1. Плошкин В.В. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебник для СПО/ 

Плошкин В.В. - 3-е изд., пер. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018. 463 – (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. - ЭБС «Юрайт». 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ 

Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2018 ЭБ «РГАТУ». 

2. Методические указания к практическим работам [Электронный ресурс] 

/Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ». 
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Общие положения 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

  Целью учебной практики является формирование у студентов профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и дальнейшее совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых          

процессов, характерных для соответствующего вида деятельности и необходимых для                  

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной   

специальности; 

 формирование у студентов понимания сущности и значимости выбранной профессии.   

Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и общих 

компетенций:     

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2. 2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2. 3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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     Тематический план учебной практики 

№  

п/п 
Тема практического занятия Кол-во часов 

Коды 

ПК, ОК 

1 Практическая работа №1 Расчѐт системы ТО 

и ТР на предприятии 

6 ПК 2.1-2.3, ОК 1,2,4,5 

2 Практическая работа №2 Характеристика 

технологических работ ТО и ТР 

автомобилей 

6 ПК 2.1 

ОК 1-4,6,7 

3 Практическая работа №3 Организация 

технологического 

процесса на предприятии 

6 ПК 2.1-2.3 

ОК 1,2,4,5 

4 Практическая работа №4 Основы 

производственных процессов 

6 ПК 2.1-2.3 

ОК 1,2,4,5 

5 Практическая работа №5  Определение 

состава и площадей помещений 

6 ПК2.1-2.3 

ОК 1,2,4,5 

6 Практическая работа №6 Определение 

потребности в  

технологическом оборудовании 

6 ПК2.1-2.3 

ОК 1,2,4,5 

 

         

Методика проведения занятий 

 

Занятия на учебной практики проводятся в аудитории с группой в полном составе. 

Продолжительность занятий – 6 академических часов.  

Продолжительность практики  – 1 неделя (36 часов). 

Студенты должны придти на занятия подготовленными к выполнению практических 

заданий. В начале занятия преподаватель путем фронтального опроса  и собеседования 

проводит проверку знаний студентов и готовности их к выполнению работы.  

Задания для практических работ на учебной практике направлены на закрепление 

дальнейшее углубление имеющихся теоретических знаний, совершенствование  

практических умений, обучение первичным трудовым приѐмам, способам выполнения 

трудовых процессов,  характерных для соответствующего вида деятельности 

          По окончании практической работы студент оформляет отчѐт.  

После завершения учебной практики  отчѐт представляется руководителю на проверку. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Расчѐт системы ТО и ТР на предприятии 

 

Цель: закрепить  знания и умения  по расчету системы ТО и ТР на предприятии. 

 

Задание:  

Рассчитать систему ТО и ТР на предприятии (исходные данные выдаются по вариантам (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4)) 

 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
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2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 

 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Расчет годовых объемов работ 

 Годовой объем работ СТО может включать услуги (работы) по ТО и ТР, уборочно-

моечные работы, работы по приемке и выдаче автомобилей, работы по противокоррозионной 

обработке кузовов автомобилей и их предпродажной подготовке. 

 Годовой объем работ по ТО и ТР (в чел.-ч): 

ТТО-ТР=NСТО*LГ*tТО-ТР/1000,                                              (1.1) 

где N СТО - годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей данной 

марки (табл. 1.1.); 

LГ - среднегодовой пробег автомобиля, км (табл. 1.1); 

tТО-ТР- удельная трудоемкость ТО и ТР, чел.-ч/1000 км. (Приложение 1). 

 Годовой объем уборочно-моечных работ (в чел.-ч): 

 Уборочно-моечные работы на СТО выполняются непосредственно перед ТО и ТР и 

как самостоятельный вид услуг. В первом случае число заездов на УМР принимается равным 

числу заездов обслуживаемых в год автомобилей, т.е.: 

NТО-ТРЗ.УМР=NСТО*d                                                             (1.2) 

 Если на СТО УМР выполняются как самостоятельный вид услуг, то число заездов на 

УМР согласно может быть принято из расчета одного заезда на LЗ=800… 1000 км пробега. 

 Таким образом, число заездов на УМР как самостоятельный вид услуг: 

NСАМЗ.УМР=NСТО*LГ/LЗ                                                       (1.3) 

 Годовой объем работ УМР (в чел.-ч): 

ТУМР = NЗ.УМР*tЕО = (NТО-ТР3.УМР+ NСАМ З.УМР) *tЕО                                       (1.4) 

где NЗ.УМР – число заездов в год на УМР; 

где tЕО –средняя трудоемкость одного заезда на УМР при механизированной (0,15…0,25) и 

ручной мойке (0,50), чел.-ч. 

 Годовой объем работ по приемке и выдаче автомобилей (в чел.-ч): 

ТПВ=NСТО*d*tПВ,                                                                      (1.5) 

где tПВ – разовая трудоемкость одного заезда на работы по приемке и выдаче автомобилей, 

чел.-ч (Приложение 1). 

 Годовой объем работ по противокоррозионной обработке кузовов автомобилей (в 

чел.-ч): 

ТПК=N3.ПК*tПК,                                                                         (1.6) 

где NЗ.ПК – число заездов автомобилей в год на противокоррозионную обработку кузова; 

tПК – разовая трудоемкость одного заезда на работы по противокоррозионной защите 

кузова, чел.-ч (Приложение 1). 

 Частота проведения работ по противокоррозионной обработке составляет 3…5 лет, 

т.е. 0,2…0,3 заезда в год 

N3.ПК = (0,2…0,3)*NСТО                                                           (1.7) 

 Годовой объем работ по предпродажной подготовке (в чел.-ч): 

ТПП=NП*tПП                                                                                (1.8) 

где  NП- количество продаваемых автомобилей в год (табл. 1.1); 

tПП – трудоемкость предпродажной подготовки одного автомобиля (3,0…3,5 чел.-ч). 

 Общий годовой объем работ СТО (чел-ч): 
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Т= ТТО-ТР+ ТУМР+ ТПВ+ ТПК+ ТПП                                    (1.9) 

Результаты расчета годовых объемов работ приводятся по форме табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Годовые объемы работ, чел.-ч 

Марки 

авто-

мобилей 

Виды воздействий 
Общий 

годовой 

объем 

работ, Т 

ТО и 

ТР, 

ТТО-

ТР 

УМР, 

ТУМ

Р 

Приемка 

и выдача 

авт., ТПВ 

Противо-

коррозион. 

Обработка 

кузова, 

ТПК 

Предпро-

дажная 

подготовка 

авт., ТПП 

       

… …   … … … 

 

 Годовой объем вспомогательных работ (в чел.-ч) 

 Кроме работ, приведенных в таблице 2, на СТО выполняются вспомогательные 

работы, в состав которых, в частности, входят работы по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования, оснастки и инструмента различных зон и участков, 

содержанию инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживанию 

компрессорного оборудования и др. Объем этих работ составляет 10…15% от общего объема 

работ СТО. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды работ включает годовой объем? 

2. Когда проводятся уборочно-моечные работы? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Характеристика технологических работ ТО и ТР автомобилей 

 

Цель: закрепить знания и умения расчету и составления характеристики технологических 

работ ТО и ТР автомобилей. 

 

Задание: составить характеристику технологических работ по ТО и ТР (исходные данные 

см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 

 

Рекомендации по выполнению 

           

1 Предварительный расчѐт числа рабочих постов СТО 

 В настоящее время ТО и ремонт автомобилей на предприятиях автосервиса 

производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в основном работы 

(услуги) по ТО и ТР выполняются на рабочих постах. Обособленные (отдельные) 
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производственные помещения (с рабочими постами) обычно предусматриваются для 

выполнения УМР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ. 

 На СТО, особенно больших, могут быть организованы отдельные производственные 

участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок передач и др.), выполнению обойных 

работ и т.п. Для таких участков указывается программа и трудоемкость отдельных видов 

работ или численность производственных рабочих. 

 Для выбора распределения объема работ СТО предварительно число рабочих постов 

можно определить из следующего выражения 

X= T*φ*KП/(ДРАБ.Г*ТСМ*С*РП*ηП) ,                                  (2.1) 

где Т – общий годовой объем работ СТО, чел-ч; 

φ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО (φ =1,15); 

КП – доля постовых работ в общем объеме (0,75…0,85); 

ДРАБ.Г – число рабочих дней в году (табл. 1.1); 

ТСМ – продолжительность смены (табл. 1.1); 

С – число смен (табл. 1.1); 

РП – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (РП=0,9… 1,1); 

ηП  -  коэффициент использования рабочего времени поста (nП=0.9). 

  

2 Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения 

 Распределение общего годового объема работ по ТО и ТР по видам и месту 

выполнения в зависимости от числа рабочих постов может быть принято по данным табл. 2 

(Приложение 2). 

 Используя данные табл. 2 (Приложение 2) (колонка от 11 до 20 рабочих постов), 

производим распределение годового объема работ ТО и ТР проектируемой СТО по видам и 

месту выполнения (табл. 2.1.). 

Тх=ТТО-ТР*Кх*Кп,                                                                      (2.2) 

где ТТО-ТР- объѐм работ ТО-ТР выполняемых на СТО, чел-ч. (табл. 1.2.); 

Кх – доля данного вида работ в общем объѐме работ ТО-ТР, % (Приложение 2); 

Кп – доля постовых работ в данном виде работ, % (Приложение 2). 

 

Таблица 2.1. – Распределение годового объема работ ТО и ТР по видам и месту выполнения 

Вид работ 

Распределен

ие объема 

работ ТО и 

ТР по видам 

Распределение 

объема работ по месту 

выполнения ТО и ТР 

На рабочих 

постах 

На произ-

водственны

х участках 

% чел-ч % чел-ч % чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 
Диагностические 4 1642 100 1642 — — 

ТО, смазочные 18 7390 100 7390 -– — 

Регулиров. по 

установке углов 

управляемых колес 

4 1642 100 1642 — — 

Ремонт и 

регулировка 

тормозов 

3 1232 100 1232 — — 
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Электротехнические 4 1642 80 1314 20 328 

1 2 3 4 5 6 7 

По приборам 

системы питания 

4 1642 70 1150 30 492 

Аккумуляторные 2 821 10 82 90 739 

Шиномонтажные 2 821 30 246 70 575 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов 

8 3285 50 1642 50 1642 

Кузовные и 

арматурные 

25 10264 75 7698 25 2566 

Окрасочные 16 6569 100 6569 — – 

Обойные 3 1231 50 615 50 616 

Слесарно-

механические 

7 2874 — — 100 2874 

Итого 100 41055 — 31222 — 9833 

 

3 Расчет численности рабочих 

 Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих РТ и 

штатное РШ: 

РТ=T/ФТ                                                                                         (2.3) 

РШ=T/ФШ,                                                                                     (2.4) 

где Т – годовой объем работ, чел.-ч (табл. 1.2.); 

ФТ и ФШ- соответственно годовой фонд времени технологически необходимого рабочего 

при односменной работе и штатного рабочего, ч. 

 Для специальностей с вредными условиями труда установлены фонды ФТ=1780 ч и 

ФШ=1560 ч (35 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). Для всех других 

специальностей ФТ=2020 ч и ФШ=1770 ч (40 ч продолжительность недели и 24 дня отпуска). 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. На каких СТО могут быть организованы отдельные производственные участки? 

2. Как рассчитывается численность рабочих? 

 

Литература: 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Организация технологического процесса на предприятии 

 

Цель: закрепить знания и умения в организации технологического процесса на предприятии. 

Задание: рассчитать организацию технического процесса на предприятии (исходные данные 

см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 
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Рекомендации по выполнению 

1 Расчет числа постов 

 Посты по своему технологическому назначению подразделяются на рабочие и 

вспомогательные. 

 Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия на 

автомобиль, поддержания и восстановления его технически исправного состояния и 

внешнего вида (посты УМР, диагностирования, ТО, ТР, кузовных, окрасочных и 

противокоррозионных работ). 

 Число рабочих постов 

X=TП*φ / (ДРАБ.Г * ТСМ * С * РП * ηП)                                 (3.1) 

где ТП – годовой объем постовых работ, чел.-ч (табл. 2.3.); 

φ – коэффициент неравномерности загрузки постов (1,15); 

ДРАБ.Г – число рабочих дней в году; 

ТСМ – продолжительность смены, ч; 

С – число смен; 

РП – среднее число рабочих на посту (0,9… 1,1 чел.); 

ηП – коэффициент использования рабочего времени поста (0,85…0,90). 

 Для расчета числа рабочих постов ТО и ТР принимаем φ=1,15 и РП=1,0 чел. 

Результаты расчета числа постов ТО и ТР по видам работ приведены в табл. 6. 

 Таблица 3.1 Результаты расчета числа рабочих постов ТО и ТР по видам работ 

Вид работ 

Годовой 

объем работ, 

чел-ч 

Число рабочих 

постов 
Расчетно

е 
Принятое 

1 2 3 4 
Диагностические    

ТО, смазочные    

Регулировочные по установке 

углов управляемых колес 
   

Ремонт и регулировка тормозов   
 

Электротехнические   

По приборам системы питания    

Аккумуляторные    

Шиномонтажные    

Ремонт узлов, систем и 

агрегатов 
   

Кузовные и арматурные    

Окрасочные    

Обойные    

Итого    

 

 В результате анализа данных табл. 2.1., табл. 2.3 и табл. 3.1 установлено, что объемы 

работ и численность производственных рабочих явно недостаточны для организации 

отдельных участков по таким видам работ, как электротехнические, ремонт приборов 

системы питания, аккумуляторные и шиномонтажные. Их целесообразно выполнять на 

рабочих постах по ремонту (или ТО) и частично на участке по ремонту узлов, систем и 

агрегатов. 
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 Диагностические работы предлагается проводить на посту по регулировке углов 

установки управляемых колес и по ремонту и регулировке тормозов. 

 Обойные работы предусматривается выполнять в кузовном участке. 

 В окончательном виде результаты предлагаемого перераспределения объемов работ 

ТО и ТР, расчета численности производственных рабочих и рабочих постов даны в табл. 3.2. 

 Таким образом, отдельные (обособленные) участки предусматриваются для 

следующих видов работ: 

кузовных, арматурных и обойных; 

окрасочных; 

слесарно-механических и по ремонту узлов, систем и агрегатов; 

противокоррозионных. 

 Число рабочих постов для выполнения коммерческой мойки при наличии 

механизированной установки 

XМУМР  =NС* φМ  / ТОБ*NУ* ηП  ,                                        (3.2) 

где NС – суточное число заездов (NС= NСАМ З.УМР* tЕО/ДРАБ .Г); 

φМ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты коммерческой 

мойки (для СТО до 10 рабочих постов-1,3…1,5; от 11 до 30 постов – 1,2…1,3); 

Т0б=Тсм – суточная продолжительность работы моечного участка, ч; 

Ny- производительность моечной установки, авт./ч; 

ηп- коэффициент использования рабочего времени поста (0,85…0,90). 
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 Результаты расчета общего числа рабочих постов 

приводятся по форме табл. 3.3. 

Таблица 2. – Распределение рабочих постов по видам 

воздействий 

Общее 

число 

рабочи

х 

постов 

Число постов по видам воздействий 

УМ

Р 

ТО, 

смазочны

е, 

диагности

-ческие 

Ремонт 

узлов, 

систем и 

агрегатов 

Кузовные

, арматур-

ные, 

обойные 

Окра-

сочные 

Противо-

коррозио

н. 

Обработк

а кузова 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 Вспомогательные посты – это автомобиле-места, 

оснащенные или не оснащенные оборудованием, на которых 

выполняются технологически вспомогательные операции (посты 

приемки и выдачи автомобилей, подготовки и сушки на 

окрасочном участке и т.п.). 

 

    Контрольные  вопросы: 

 

1. Что называется рабочими постами? 

2. Какие виды работ предусматривают отдельные (обособленные) 

участки? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

              Основы производственных процессов 

 

Цель: закрепление знаний и умений по расчету основных 

производственных процессов. 

 

Задание: рассчитать основные  производственные процессы 

   (исходные данные см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 

Рекомендации по выполнению: 

1 Расчет числа автомобиле-мест ожидания и хранения 

 В зависимости от конкретных условий могут быть 

запроектированы автомобиле-места ожидания и хранения, 

размещаемые как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. 

 Автомобиле-места ожидания – это места, занимаемые 

автомобилями, ожидающими постановки их на посты ТО и ТР. 

При необходимости автомобиле-места ожидания могут 

использоваться для выполнения определенных видов работ ТО и 

ТР. Поэтому расстояния на этих автомобиле-местах между 

автомобилями, между автомобилями и элементами зданий 

должны быть такие же, как и для рабочих постов. 

Предпродажную подготовку автомобилей для нашего примера 

предусматриваем на автомобиле-местах ожидания. 

 Количество автомобиле-мест ожидания постановки 

автомобиля на посты ТО и ТР определяется из расчета 0,5 

автомобиле-места на один рабочий пост [1, 3].  
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 Предусматриваем, что 3 автомобиле-места размещаются в 

помещении рабочих постов и 4 на открытой стоянке. 

 Автомобиле-места хранения предусматриваются для: 

готовых к выдаче автомобилей; 

продаваемых автомобилей на открытой стоянке магазина и для 

демонстрации различных моделей. 

 Число автомобиле-мест для готовых к выдаче 

автомобилей 

XГОТ=NС*TПР/TB,                                                                      (4.1) 

где NС – суточное число заездов (NС=(NСТО*d +NЗ.ПК)/ ДРАБ 

.Г); 

ТПР – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его 

обслуживания до выдачи владельцу (≈ 4 ч.); 

ТВ – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в 

сутки, ч. 

Для нашего примера 

NС  =(1100 * 1,7 + 330) / 305=7,2заезда, 

где 330 – число заездов в год на работы по противокоррозионной 

защите кузова. 

 Следовательно: 

ХГОТ = 7,2 * 4 / 8 = 3,6 ≈ 4автомобиле-места. 

 Принимаем, что 2 автомобиле-места будет размещаться в 

помещении станции и 2 на открытой стоянке. 

 Число автомобиле-мест на открытой стоянке магазина 

ХОТК=NП*ДЗ / ДРАБ.М 

где NП – число продаваемых автомобилей в год; 

Д3 – число дней запаса; 

ДРАБ.М – число рабочих дней магазина в год. 

 На практике количество автомобиле-мест для 

демонстрации продаваемых автомобилей зависит от конкретных 

условий продажи. 
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 Для демонстрации новых автомобилей в помещении 

станции предусматриваем 3 автомобиле-места. 

Таблица 4.1 – общее количество машино-мест. 

Автомобиле-

места 

Количество, шт 

Общее В помещении 
На открытой 

стоянке 

ожидания    

хранения 

готовых 
   

хранения новых    

всего    

 

2. Определение общего количества постов и автомобиле-мест 

проектируемой СТО 

 Общее количество постов – 17 и автомобиле-мест – 49 (8 в 

помещении СТО и 41 на открытой стоянке), в том числе: 

рабочие посты – 13; 

вспомогательные посты на участке окраски автомобилей – 4; 

автомобиле-места ожидания постановки автомобилей на посты – 

7 (из них 3 располагаются в помещении рабочих постов и 4 на 

открытой стоянке); 

автомобиле-места хранения: 

готовых к выдаче автомобилей – 4 (из них 2 располагаются в 

помещении СТО и 2 на открытой стоянке); 

продаваемых автомобилей на открытой стоянке – 35, 

для демонстрации новых автомобилей в помещении станции – 3. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что называется автомобиле-местом ожидания? 
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2. Сколько автомобиле-мест предусматривается на один 

пост? 

 

Литература: 

1. Виноградов, В. М. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей [Текст]: учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования. 

- 2-е изд.; перераб. - М.: Академия, 2012 

4. Туревский И.С. Экономика отрасли (Автомобильный 

транспорт): учебник для СПО по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». – М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

   Определение состава и площадей помещений 

Цель: закрепление теоретических знаний и совершенствование 

практических умений в определении состава и площадей 

помещений 

Задание. рассчитать состав и площадь помещений    (исходные 

данные см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

  

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 

 

 

Рекомендации по выполнению 

 Состав и площади помещений определяются размером 

станции обслуживания и видами выполняемых работ. На данном 
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этапе площади рассчитываются ориентировочно по укрупненным 

удельным показателям. В последующем, при разработке 

вариантов планировочного решения СТО, площади помещений 

уточняются. 

 Площади СТО по своему функциональному назначению 

подразделяются на: 

производственные (зоны постовых работ, производственные 

участки); 

складские; 

технические помещения (компрессорная, трансформаторная, 

электрощитовая, водомерный узел, тепловой пункт, насосная и 

др.); 

административно-бытовые (офисные помещения, гардероб, 

туалеты, душевые и т.п.); 

помещения для обслуживания клиентов (клиентская, бар, кафе), 

помещения для продажи запчастей и автопринадлежностей, 

туалет и т.п.; 

помещения для продажи автомобилей (салон-выставка 

продаваемых автомобилей, зоны хранения и др.). 

 Производственная площадь, занимаемая рабочими и 

вспомогательными постами, автомобиле-местами ожидания и 

хранения определяется следующим образом: 

F = fа * Х * КП , м2,                                                                     (5.1) 

где fа – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по 

габаритным размерам), м2; 

X – число постов; 

КП – коэффициент плотности расстановки постов. 

 Коэффициент КП представляет собой отношение 

площади, занимаемой автомобилями, проездами, проходами, 

рабочими местами, к сумме площадей проекции автомобилей в 

плане. Значение КП зависит в основном от расположения постов. 
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При одностороннем расположении постов КП=6…7, при 

двухсторонней расстановке постов КП=4…5. 

 Ориентировочно площадь производственных участков 

можно определить по количеству работающих [1, 2, 3] и 

удельной площади помещения на одного рабочего (Приложение 

В) 

FУЧ = f1 + f 2 (РТ – 1) , м2,                                                         (5.2) 

где  f1 – площадь на первого работающего, м2; 

f 2 – то же на каждого последующего работающего, м2; 

РТ – число технологически необходимых рабочих в наиболее 

загруженную смену. 

 Исходя из имеющегося опыта проектирования СТО, 

площадь технических помещений может быть принята из расчета 

5…10%, а складских 7… 10% от площади производственных 

помещений. 

 Площадь административно-бытовых помещений на 

одного работающего зависит от размера станции и примерно 

составляет: для офисных помещений 6…8 м2, для бытовых – 

2…4 м2. 

 Площадь помещений для обслуживания клиентов 

(клиентской, продажи автомобилей, запасных частей, авто 

принадлежностей и др.) устанавливается индивидуально, исходя 

из размера станции и конкретных условий, определяемых 

заказчиком (инвестором). 

 При прочих равных условиях площадь этих помещений 

будет зависеть от количества одновременно находящихся в них 

клиентов. 

 Площадь клиентской ориентировочно может быть принята 

1,0…3,0 м2 на один рабочий пост, а помещения для продажи 

запасных частей и авто принадлежностей – 30% от площади 

клиентской. 

 Результаты расчѐта площадей сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1. Площадь производственных и вспомогательных 

помещений 

Наименование помещения Кол-во 

Удельная 

площадь,

м2 

Общая 

площадь, 

м2 

1 2 3 4 

Рабочие посты    

Вспомогательные посты    

Автомобилеместа 

ожидания, хранения, 

демонстрации 

   

Производственные 

участки: 
   

Агрегатный    

Кузовной    

Слесарно-механический    

Технические помещения    

1    

Складские помещения    

Административные 

помещения 
   

Бытовые помещения    

Клиентское помещение    

Общая площадь СТО    

 

 

Контрольные вопросы. 

1. На что делятся площади СТО? 

2. Что представляет собой коэффициент плотности? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Определение потребности в технологическом 

оборудовании. 

 

Цель: закрепление теоретических знаний и совершенствование 

практических умений в определении потребности в 

технологическом оборудовании. 

Задание. рассчитать потребность в технологическом 

оборудовании для представленных автомобилей    (исходные 

данные см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

  

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 

 

Рекомендации по выполнению 

1. МОЕЧНО – РАЗБОРОЧНЫЙ УЧАСТОК 

 Предназначен для наружной очистки объектов 

технического сервиса, разборки и очистки сборочных единиц и 

деталей, а на крупных предприятиях и для централизованного 

приготовления моющих растворов. Моечно-очистное 

оборудование по назначению подразделяют на следующие 

группы: для наружной очистки машин; для очистки агрегатов, 

узлов и деталей; для очистки деталей от нагара и накипи; для 

промывки масляных каналов; выварочные ванны; специальные 

установки (очистка в расплаве солей, очистка ультразвуком, 

очистка фруктовой косточкой и др.)- Участок также имеет 

разборочные стенды. 

1.1. Расчет количества оборудования для участка 
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 Число необходимых моечных машин NM периодического 

действия: 

- для наружной очистки машин в сборе определяется по 

выражению 

ммдо

M
КqФ

W
N

                                                                        (6.1) 

соответственно: 

- для очистки сборочных единиц и деталей 

смзмrдо

c
nКqФ

Q
N

                                                                    (6.2) 

где   ΣW— годовая программа предприятия в физических 

единицах, шт.; 

Фдо – действительный годовой фонд времени работы моечной 

машины с учетом сменности, ч; 

qм – производительность моечной машины, ед/ч; 

Км – коэффициент, учитывающий использование моечной 

машины по времени (обычно принимают равным 0,85);  

ΣQ – суммарная масса сборочных единиц и деталей, кг; 

qr – часовая производительность моечной машины, т/ч; 

Кзм – коэффициент, учитывающий степень загрузки и 

использование моечной машины по времени (принимаемым 

равным 0,65…0,75); 

nсм – количество смен работы моечной машины. 

 Суммарная масса сборочных единиц и деталей ΣQ, 

подлежащих очистке на различных этапах технологического 

процесса ремонта, различна. 

 Для учебных целей можно принять: 

WMQ м35,1...15,1
                                                             (6.3) 

где Мм – масса машины, поступившей на объект технического 

сервиса, кг (по паспорту машины). 
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2. МЕДНИЦКО-ЖЕСТЯНИЦКИЙ УЧАСТОК 

 Участок предназначен для проведения работ по ремонту 

кабин, деталей оперения, радиаторов, топливных и масляных 

баков, трубопроводов, выполнения заливочных работ. 

 Основные технологические операции: 

правка вмятин на кабине, деталях оперения, кожухах и т.д.; 

рихтовка неровностей; 

замена деталей оперения; 

ремонт водяных и масляных радиаторов, воздухоочистителей, 

топливных баков, трубопроводов низкого и высокого давления. 

 К оборудованию данного участка относятся: верстаки для 

жестяницких работ, набор инструмента и приспособлений для 

правки оперения, верстаки слесарные на одно рабочее место, 

настольно-сверлильные установки, комплект универсального 

РТО (ремонтно-технологического оборудования) и оснастки для 

ремонта радиаторов и баков, ванны для проверки герметичности 

топливных баков, шкафы, стеллажи. 

 Кроме того, на участке необходимо иметь: 

электроножницы (высечные, листовые, кривошипные, пресс-

ножницы), разметочные плиты, полуавтоматы для сварки в среде 

углекислого газа (типа А-587У), машины для точечной сварки 

(МГ602А), прессы (КД2328Н), стенды для ремонта капотов, 

крыльев, дверей (при чем как правых, так и левых), стенды-

кантователи для кабин, установки для газопламенного 

напыления, сварочные преобразователи и трансформаторы, 

обдирочно-шлифовальные станки с гибким приводом (или 

пневмоприводом). 

 Для рабочего места медника желательно иметь еще: 

стенды для ремонта и испытания радиаторов, установки для 

развальцовывания трубок, специальные столы для заливочных 

работ (типа Р-505А), установки для очистки радиаторов от 
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накипи, муфельные печи для нагрева паяльников, стенды для 

распайки и протравливания радиаторов, макетные двигатели для 

подгонки топливных и масляных трубок. 

 Расчет потребного оборудования для участка 

 Для этого участка в основном оборудование не 

рассчитывается, а берется в комплекте в соответствии с 

технологическим процессом. 

 Для специализированных ремонтных мастерских и 

ремонтных заводов сложные виды оборудования Ni 

рассчитывают по выражению: 

здо

i
i

КФ

T
N

                                                                                   (6.4) 

где Ti – трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ при 

годовой производственной программе, для i-ro вида работ, ч; 

Фдo- действительный годовой фонд времени работы 

оборудования, ч; 

Кз – коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по 

времени (0,65=0,95). 

 Требования к участку 

 Рабочее место медника рекомендуется размещать у 

наружной стены здания.  Поверхность отопительных приборов 

должна быть гладкой, с тем, чтобы ее легко можно было 

подвергнуть влажной уборке. 

 На рабочем месте медника должна быть оборудована 

вытяжная вентиляция от заливочного стола стендов и ванн. 

Кроме того, рекомендуется все работы по заливке подшипников 

или втулок, а также по очистке радиаторов от накипи 

производить в вытяжных шкафах. В целом на участке должна 

быть приточно-вытяжная вентиляция с кратностью объема 

воздуха 5…6. 
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3. АГРЕГАТОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК 

 Предназначен для сборки, обкатки и испытания агрегатов 

(сборочных единиц). Кроме того, на всех объектах технического 

сервиса АПК, кроме специализированных ремонтных мастерских 

и ремонтных заводов, на этих участках также проводят разборку, 

дефектацию и комплектацию агрегатов. 

 На участках используют следующее оборудование: стенды 

(разборочные, сборочные, испытательные, обкаточные, 

универсальные и др.), столы, стеллажи, шкафы для инструмента, 

верстаки, прессы гидравлические, ванны для нагрева 

подшипников. 

 Расчет оборудования для участка 

 Для агрегаторемонтных участков рассчитывается только 

потребное количество стендов, остальное оборудование 

подбирается по технологической целесообразности. 

 Потребное число разборочно-сборочных стендов Npc для 

конкретного агрегаторемонтного участка определяется по 

формуле: 

идо

рс

рс
КФ

Т
N

                                                                           (6.5) 

где Трс – трудоемкость разборочно-сборочных работ, 

выполняемых на этом участке, ч (например, по участку по 

ремонту передних мостов или ВОМ и т.д.); 

Ки – коэффициент, учитывающий время использования стенда 

(0,9…0,95); 

Фдо – действительный фонд времени стенда, ч. 

 Необходимое число обкаточно-контрольных 

испытательных стендов (Nок) для конкретного 

агрегаторемонтного участка определяют по формуле 

идо

i
ок

КФ

Wtt
N

)( 21

                                                                        (6.6) 
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где   α – коэффициент повторности обкатки и испытаний, а = 

1,03… 1,1; 

t1 – время на установку агрегата на стенд и снятие агрегата со 

стенда, ч; 

t2 – технологическое время обкатки, контроля и испытания, ч. 

 Требования к участкам 

 Агрегаторемонтные участки не имеют особых требований 

по их размещению. Обычно их размещают в общем пролете, в 

последовательности, определяемой технологической 

целесообразностью. 

 Наиболее специфические агрегаторемонтные участки 

(например, шиноремонтный участок и др.) описаны ниже 

подробнее. 

 

4. ШИНОРЕМОНТНЫЙ (КОЛЁСОРЕМОНТНЫЙ) УЧАСТОК 

 Шиноремонтный, иногда его называют колесоремонтный, 

участок предназначен для демонтажа и монтажа шин; ремонта 

камер и шин, а также ремонта дисков колес. 

 Основные технологические операции, выполняемые на 

участке:  

демонтаж шин; 

дефектация покрышек и камер; 

очистка камер и внутренних поверхностей покрышек; 

подготовка поврежденных участков к ремонту (изготовление 

заплат, пластырей и пяток вентилей, шероховка, нанесение клея 

и сушка); 

вулканизация; 

послеремонтная отделка; 

правка дисков; 

контроль качества ремонта; 

монтаж шин; 

накачка шин. 
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 К основному оборудованию участка относятся стенд для 

монтажа и демонтажа шин с приспособлением для правки дисков 

колес, колонка для накачивания шин, ванна для проверки 

герметичности камер, компрессор передвижной, монорельс с 

подвесным приводом шероховального инструмента, вешалка для 

камер, верстак для ремонта шин, набор инструмента для 

шиноремонтника, стол для вулканизационных аппаратов, 

аппарат вулканизационный, настольный точильно-

шлифовальный станок, тележка для транспортировки колес, 

сушильный шкаф, балансировочные стенды. 

 

1. Расчет потребного количества оборудования Noi определяется 

по формуле 

КФ

T
N

д

i
oi

                                                                                   (6.7) 

где Тi- трудоемкость i-x ремонтно-обслуживающих работ при 

годовой программе, ч; 

Фд- действительный годовой фонд времени работы 

оборудования, ч; 

К- коэффициент, учитывающий загрузку оборудования 

повремени (0,85…0,95). 

 Требования к участку 

 Рабочее место на участке по ремонту камер размещают в 

изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной 

вентиляцией. Всасывающие отверстия труб вытяжной 

вентиляции должны быть расположены на высоте 300-400 мм от 

пола или непосредственно у источника образования пыли, выде-

ления вредных веществ. Кратность обмена воздуха – 6. 

 На рабочем месте необходимо поддерживать нормальный 

воздухообмен и температурный режим, так как в процессе 
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горячей вулканизации камер выделяются вредные 

сераорганические соединения и избыточное тепло. 

 Приготовление резинового клея рекомендуется 

производить в вытяжном шкафу. 

 

5. МАЛЯРНЫЙ УЧАСТОК 

 Предназначен для подготовки поверхностей к окраске и 

собственно окраске. К подготовительным операциям относятся 

обезжиривание поверхностей водным раствором CMC, протирка 

их ветошью и обдувка сжатым воздухом. 

 Окрасочные операции включают грунтовку, шпатлевание, 

окраску и сушку. Производственную программу малярных 

участков определяют числом окрашиваемых объектов или 

площадью, подлежащей окраске. 

 Основные технологические операции: 

подготовка поверхностей под окраску; 

подготовка и нанесение лакокрасочных материалов. 

 К оборудованию участка относятся: 

камеры для обезжиривания; 

установки бескамерной окраски; 

компрессор передвижной; 

установка распыления; 

ящик для песка; 

установка для ускоренной сушки; 

шкаф маляра; 

устройство для приготовления и фильтрования лакокрасочных 

материалов; 

шкаф для хранения лакокрасочных материалов; 

ларь для обтирочных материалов. 

 

1. Расчет количества оборудования 
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 При подборке оборудования для малярных работ 

рассчитывают число окрасочных и сушильных камер, а 

остальное необходимое оборудование (ручной 

механизированный инструмент, краскораспылители и другую 

аппаратуру) принимают по технологическому комплекту в 

зависимости от конструктивных особенностей и программы. 

 Число окрасочных камер Nko определяют но формуле 

идо

ко
КФ

tF
N

                                                                                 
(6.8) 

где ΣF- общая (суммарная) площадь объектов, подлежащая 

окраске в течение года, м2; 

t- продолжительность окраски 1 м2 с учетом загрузки, выгрузки 

объектов, ч; 

Фдо – действительный годовой фонд времени работы камеры с 

учетом числа рабочих смен, ч; 

Ки- коэффициент, учитывающий использование оборудования 

Ки = 0,95.  Продолжительность окраски 1 м2 зависит от 

группы сложности, конфигурации окрашиваемых объектов. 

 Первая группа сложности: 

детали с плоскими криволинейными поверхностями, без 

выступов и карманов; 

платформы, борта, полы, кабины, бункеры, баки, ящики, капоты, 

крылья и другие. 

 Вторая группа сложности: 

сборочные единицы, состоящие из труб, патрубков, глубоких 

впадин; 

двигатели, топливные насосы, коробки передач, рамы, 

радиаторы, плуги, сеялки, культиваторы и другие механизмы. 

 Третья группа сложности – наиболее сложные 

конфигурации объектов с труднодоступными местами для 
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окраски: тракторы, комбайны, экскаваторы и другие сложные 

машины. 

 Средняя продолжительность окраски объектов 

распыливанием может быть принята для первой группы 

сложности – 0,027 ч/м2, для второй – 0,042 и для третьей – 0,063 

ч/м2. 

 При расчете общей площади окраски необходимо 

учитывать нанесение грунта и окраски, т.е фактическую 

площадь, полученную расчетным путем, необходимо удвоить. 

 Число сушильных камер 

fФ

Ftt
N

до

kc

)( 21

                                                                             (6.9) 

где   t1 – продолжительность сушки одной загрузки камеры, ч; 

t2- время на загрузку и выгрузку одного комплекта объектов 

(принимают 0,15…0,30 ч); 

ΣF — суммарная площадь, подвергаемая сушке за год, м2; 

f— площадь, просушиваемая за одну загрузку, м2. 

 Часто окрасочное оборудование подбирают и 

рассчитывают по сменной производительности комплекта 

окрасочно-сушильных камер, предназначенного для 

определенной марки машины или агрегата. 

 Число комплектов окрасочно-сушильного оборудования 

Г

Г
k

nq

W
N

                                                                                     (6.10) 

где   Wг- годовая программа объектов, подлежащих окраске, ед.; 

q- сменная производительность комплекта окрасочно-

сушильного оборудования, ед./смену; 

nг – годовое число смен работы предприятия. 

 Работы, связанные с удалением старых лакокрасочных 

покрытий и нагара, выполняют в разборочно-моечных 
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отделениях (участках), и оборудование для них 

предусматривается в этих отделениях. 

 Окраску рекомендуется проводить в помещениях, 

специальных камерах или на вытяжных решетках, защищенных 

от попадания пыли, грязи, влаги, атмосферных осадков. 

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 15°С, 

относительная влажность – не выше 70%. Кратность 

воздухообмена 17. 

 

2. Требования к участку 

 Участок необходимо располагать в отдельном помещении 

у наружной стены. Должен быть дополнительный выход наружу. 

Вытяжная вентиляция со взрывобезопасным вентилятором. 

Кратность воздуха 6. Вытяжка воздуха через решетки в полу и 

дым через гидрофильтр перед выбросом наружу. В сушильных 

камерах необходимо предусматривать вентиляцию таким 

образом, чтобы камера находилась под разрежением. Приток 

воздуха в малярный участок должен осуществляться в верхнюю 

зону помещения. Желательно иметь водяное отопление при 

температуре нагревательных приборов не более +90 °С. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего предназначен моечно-уборочный участок? 

2. Для чего предназначен медницко-жестяницкий 

участок? 
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Приложение 1 

Таблица 1 - Трудоѐмкости ТО и ТР автомобилей на СТО (по 

ОНТП-01-91)* 

Тип СТО и 

подвижного 

состава 

Удельная 

трудоѐмкос

ть ТО 

иТР**, чел-

ч/1000 км 

Разовая трудоѐмкость на один заезд по 

видам работ, чел.-ч 

ТО и 

ТР 

Мойк

а и 

уборк

а 

Приѐмк

а и 

выдача 

Предпро

д. 

подгот-

ка 

Противо

-корро-

зионная 

обработк

а 

Городские 

СТО легковых 

автомобилей: 

      

особо малого 

класса 
2,0 — 0,15 0,15 3,5 3,0 

малого класса 2,3 — 0,20 0,20 3,5 3,0 

среднего 

класса 
2,7 --- 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожные 

СТО: 
      

легковых 

автомобилей 

всех классов 

— 2,0 0,20 0,20 — — 

автобусов и 

грузовых 

автомобилей 

независимо от 

класса и 

грузоподъѐмнос

ти 

— 2,8 0,25 0,30 — — 

* Трудоѐмкости могут быть скорректированы при 

соответствующем обосновании. 
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** Без учѐта уборочно-моечных работ и противокоррозионной 

обработки. 

Приложение 2 

Таблица 2 – Примерное распределение объема работ по видам и 

месту их выполнения на СТО, % ( ОНТП-01-91 )* 

Вид работ 

Распределение объема 

работ в зависимости от 

числа рабочих постов КХ 

Распределение 

объема работ 

по месту их 

выполнения 

≤ 

5 

6 – 

10 

11 – 

20 

21 – 

30 
> 30 

На 

раб. 

поста

х КП  

На 

произв. 

участках 

КП 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Диагностические 6 5 4 4 3 100 — 

ТО в полном 

объеме 

35 25 15 10 6 100 — 

Смазочные 5 4 3 2 2 100 — 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес 

10 5 4 4 3 100 — 

Ремонт и регулир-

ка тормозов 
10 5 3 3 2 100 — 

Электротехнически

е 

5 5 4 4 3 80 20 

По приборам 

системы питания 
5 5 4 4 3 70 30 

Аккумуляторные 1 2 2 2 2 10 90 

Шиномонтажные 7 5 2 1 1 30 70 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов 
16 10 8 8 8 50 50 

Кузовные и 

арматурные 

(жестян., медницк., 

сварочные) 

- 10 25 28 35 75 25 

Окрасочные — 10 16 20 25 100 — 
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Обойные — 1 3 3 2 50 50 

 Слесарно-

механические 
— 8 7 7 5 — 100 

Уборочно-моечные — — — — — 100 — 

Противокоррозион. — — — — — 100 — 

* Распределение объѐма работ может быть скорректировано при 

соответствующем обосновании. 

 

Приложение 2 

Таблица 3 – Удельная площадь производственных участков на 

одного рабочего . 

Участок Площадь, м
2
/чел 

на одного 

рабочего 

На 

последующих 

Агрегатный 22 14 

Слесарно-механический 18 12 

Электротехнический 15 9 

Ремонта приборов системы 

питания 

14 8 

Аккумуляторный 21 15 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Кузнечно-рессорный 21 5 

Медницкий 15 9 

Сварочный 15 9 

Жестяницкий 18 12 

Арматурный 12 8 

Обойный 18 5 

Деревообрабатывающий 24 18 

Таксометровый 15 9 

) – Площади приведены без учета площади, занимаемой 

постами. 
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Приложение 3 

Краткая характеристика гаражного оборудования  

1. Моечное оборудование 

1.1. Машины мобильные для наружной очистки техники: 

1.1.1 Машина моечная ОМ-5361-03-ГОСНИТИ 

Тип – передвижной. Производительность 30 м
2
/ч. Расход воды 1,10 м

3
/ч. Рабочее давление 

до 10 Мпа. Установленная мощность 4,0 кВт. Габаритные размеры, мм: 990x506x585. 

Масса 200 кг.  

1.1.2 Машина для очистки ОМ-22616 

Тип – передвижной. Производительность (при исходной загрязненности масляно-

грязевыми отложениями не более 0,15 г/см
2
, маслами и смазками не более 0,08 г/см

2
) – 30 

м
2
/ч. Установленная мощность 5 кВт. Габаритные размеры, мм: 1860x954x1130. Масса 380 

кг. 

1.2. Машины для очистки сборочных единиц (агрегатов, узлов) и деталей растворами 

синтетических моющих средств (струйные камерные) 

1.2.1. Машина моечная ОМ-1366Г-01 

Производительность – 3,2 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 

1600x1200x1200 Объем моющего раствора – 3,25 м
3
. Установленная мощность 15 кВт. 

Габаритные размеры, мм: 4360х3450х2410. Масса 1850 кг. 

1.2.2 Машина моечная ОМ 1366Г-02 

Производительность – 3,2 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 

1600x1200x1200 Объем моющего раствора – 3,25 м
3
. Установленная мощность 65 кВт. 

Габаритные размеры, мм: 4200х3450х2410. Масса 1700 кг. 

1.2.3. Машина моечная OM-4610-01 

Производительность- 0,6 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 800x800x800. 

Объем моющего раствора- 2,0 м
3
. Установленная мощность 20 кВт. Габаритные размеры, 

мм: 3610x3000x2530. Масса 1500 кг. 

1.2.4. Машина моечная OM-4610-02 

Производительность- 0,6 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 800x800x800. 

Объем моющего раствора- 2,0 м
3
. Установленная мощность 65 кВт. Габаритные размеры, 

мм: 3610x3000x2030. Масса 1500 кг. 

 

1.3. Машины для очистки деталей и малогабаритных узлов погружного типа: 

1.3.1. Машина моечная ОМ-281-01 

Производительность – 0,6 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 
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800x800x800. Объем моющего раствора – 3,6 м
3
. Установленная мощность 14 кВт. 

Габаритные размеры, мм: 2900x2600x2500. Масса 2300 кг. 

1.3.2. Машина моечная ОРГ-4990Б 

Производительность – 0,4 т/ч. Наибольшие размеры очищаемых изделий, мм: 

600x350x300. Объем моющего раствора – 0,1 м
3
. Установленная мощность 4,7 кВт. 

Габаритные размеры, мм: 1000x650x1000. Масса 150 кг. 

 

2. Оборудование для жестяницких работ: 

2.1. Верстак для жестяницких работ ОРГ-5105 

Габаритные размеры, мм: 1880x1000x830. Масса 330 кг. 

2.2.  Набор инструмента и приспособлений с гидроприводом для правки И-332 

Габаритные размеры, мм: 750x420x780. Масса 105 кг.  

2.3. Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ-1468-01-080А 

Габаритные размеры, мм: 1200x800x600.  

2.4. Настольно-сверлильная установка Р-175 

Габаритные размеры, мм: 410x390x980. Масса 115 кг. Установленная 

мощность 0,75 кВт.  

2.5. Комплект универсального РТО и оснастки для ремонта радиаторов 

Габаритные размеры, мм: 2240x1200x1500. Масса 500 кг.  

2.6. Ванна для проверки герметичности топливных баков ОРГ-18115 

Габаритные размеры, мм: 1520x1220x900. Масса 110 кг. 

2.7. Шкаф для инструмента и монтажных приспособлений ОРГ-5126. 

Габаритные размеры, мм: 1600x430x1900. Масса 130 кг. 

2.8. Контейнер для выбракованных деталей ОРГ-1598 

Габаритные размеры, мм: 965x865x800. Масса 132 кг.  

2.9. Стенд-кантователь для кабин  

Габаритные размеры, мм: 2480x2710. Установленная мощность 4,5 кВт. 

2.10. Электроножницы листовые 

Типа ЭНЛ-1,5у. Габаритные размеры, мм: 980x2450. Установленная мощность 9,5 кВт.  

2.11. Стенд для распайки и протравливания радиаторов. 

Габаритные размеры, мм: 1150x920. Установленная мощность 1,7 кВт. 

 

3. Агрегаторемонтное оборудование: 

3.1. Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4815М ГОСНИТИ 

Предназначен для испытания и регулировки гидроагрегатов насосов НШ-46, НШ-96, 
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распределителей типа Р-150. Тип – стационарный. Рабочее давление 100 кгс/см
2
. Объем 

бака рабочей жидкости 90 л. Мощность электродвигателя 22 кВт. Габаритные размеры, 

мм: 1630x1880x1650. Масса 800 кг. 

3.2.  Стенд для испытания ведущего вала КИ-13805 ГОСНИТИ 

Предназначен для обкатки, гидравлического испытания и проверки фрикционов на 

максимальный крутящий момент (2000…2500 Нм) ведущего вала тракторов К-700, К-701. 

Тип – стационарный. Зажим и поворот ведущего вала — гидравлический. Мощность 

двигателя вращения вала – 4 кВт. Установленная мощность 10 кВт. Габаритные размеры, 

мм: 1200x1000x1500. Масса 1200 кг.  

3.3.  Стенд для динамической балансировки коленчатых валов двигателей ЯМЗ-

238НБ КИ-427И-ГОСНИТИ 

Предназначен для контроля и динамической балансировки в двух плоскостях коленчатых 

валов тракторных и автомобильных двигателей.  

Остаточная неуравновешенность (неточность балансировки) г/мм -20…200. Отклонение 

от углового расположения дисбаланса ± 5°. Наибольший диаметр ротора 700 мм. 

Наибольшее расстояние между серединами опор 1000 мм. Наибольший диаметр цапф 

ротора 90 мм. Число оборотов шпинделя, мин
-1

 720 ± 10. Мощность двигателя 3 кВт. 

Габаритные размеры, мм: 2580x730x1200. Масса балансируемого изделия 20… 100 кг. 

3.4.  Стенд испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-15711-ГОСНИТИ 

Предназначен для испытания и регулировки дизельных топливоподкачивающих насосов, 

муфт опережения впрыска, топливных фильтров и ограничителей дымления на ремонтных 

предприятиях, СТОТ и СТОЛ ив мастерских хозяйств. Установленная мощность 16,5 кВт. 

Диапазон частоты вращения 70…3000 мин
-1

. Диапазон регулирования давления топлива 

0…30 Мпа. Габаритные размеры, мм: 2070x860x2030. Масса 1300 кг.  

3.5. Стенд для обкатки и испытания вакуумных насосов КИ-9116 

Предназначен для обкатки и испытания вакуумных насосов РВН-40/350, ФЦ-40/130, УВБ-

02-000 на специализированных ремонтных предприятиях при капитальном ремонте. Тип – 

стационарный. Количество одновременно испытываемых насосов — 2. Напряжение 

питания – 380 В. Потребляемая мощность 8 кВт. Габаритные размеры, мм: 

1270x11000x1780. Масса 350 кг.  

 

4. Шиноремонтное оборудование: 

4.1. Стенд для монтажа и демонтажа шин с приспособлением для правки дисков 

колес Ш-513 
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Габаритные размеры, мм: 2205x1735x1860. Масса 780 кг. Установленная мощность 3,0 

кВт.  

4.2. Колонка для намачивании шин С-413М 

Габаритные размеры, мм: 250x240x400. Масса 12,5 кг.  

4.3. Ванна для проверки герметичности камер ОРГ-5137 

Габаритные размеры, мм: 1503x935x962. Масса 12 кг.  

4.4. Компрессор, передвижной С-412М 

Габаритные размеры, мм: 750x400x550. Масса 72 кг. Установленная мощность 2,2 кВт.  

4.5. Монорельс с подвесным приводом шероховального инструмента 6225 

Габаритные размеры, мм: 240x210x2230. Масса 35 кг. Установленная мощность 1,1 кВт.  

4.6. Вешалка для камер ОРГ-5132 

Габаритные размеры, мм: 1500x250x450. Масса 8,3 кг.  

4.7. Верстак для ремонта шин ОРГ-5102 

Габаритные размеры, мм: 1250x750x1450. Масса – 220 кг.  

4.8. Набор инструмента для шиноремонтника Ш-308 

Габаритные размеры, мм: 450x330x140. Масса 12,5 кг. 

4.9. Стол для вулканизационных аппаратов ОРГ-1468 

Габаритные размеры, мм: 2400x600x830. Масса 185 кг.  

4.10. Аппарат вулканизационный 6140 

Габаритные размеры, мм: 405x300x630. Масса 55 кг. Установленная мощность 0,97 кВт. 

4.11. Настольный точильно-шлифовальный станок ЗЕ631 

Габаритные размеры, мм: 400x315x360. Масса 20 кг.  

4.12. Тележка для транспортировки колес П-254 

Габаритные размеры, мм: 1160x910x900. Масса 80 кг.  

 

5. Малярное оборудование: 

5.1. Установка бескамерной окраски ПЛ-211.012 

Габаритные размеры, мм: 10610x6540x5625. Масса 10855 кг. Установленная мощность 54 

кВт. 

5.2. Компрессор передвижной С-412М 

Габаритные размеры, мм: 750x400x550. Масса 72 кг. Установленная мощность 2,2 кВт.  

5.3. Установка распыления комбинированным методом «Заря-МГ» 

Габаритные размеры, мм: 300x400x650. Масса 10 кг. Рабочее давление 0,5 Мпа.  

5.4. Ящик для песка ОРГ-5139 

Габаритные размеры, мм: 500x500x1000. Масса 45 кг.  
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5.5. Установка для ускоренной сушки УИС-1А 

Габаритные размеры, мм: 1235x1420x1180. Масса 125 кг. Установленная 

мощность 4,0 кВт.  

5.6. Шкаф маляра ОР-12626 

Габаритные размеры, мм: 1400x600x1400. Масса 70 кг. 

5.7. Устройство для приготовления и фильтрования лакокрасочных материалов 

ОР-12625 

Габаритные размеры, мм: 500x500x700. Масса 30 кг. Рабочее давление 0,4 Мпа.  

5.8. Шкаф для хранения лакокрасочных материалов ОРГ-18114  

Габаритные размеры, мм:500х500х1170. Масса 45 кг.  

5.9. Ларь для обтирочных материалов ОРГ-5133  

Габаритные размеры, мм: 1000x500x850. Масса 45 кг.  
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Приложение 4 

Рассчитать систему ТО и ТР на предприятии, характеристику технологических работ по 

ТО и ТР, организацию технического процесса, основы производственных процессов, 

состав и площадь помещений и потребность в технологическом оборудовании для 

представленных автомобилей: 

Вариант 1. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2101 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1000 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

2 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 11000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

  

Вариант 2. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2104 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1100 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

3 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 15000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 3. 
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  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2106 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

700 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

2 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 12000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

 

 

Вариант 4. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2109 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1100 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

4 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 19000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 5. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2110 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

700 
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Nсто 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

2 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

500 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 11000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 6. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2112 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

800 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

2 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

900 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 10000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2112 

Годовое количество условно 500 
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обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

3 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

700 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 12000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 8. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля Газ - 66 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

100 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

5 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 11000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 9. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля Газ - 3110 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1000 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

4 

Количество продаваемых в год 500 
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автомобилей, Nл 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 11000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 10. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ГАЗ - 3307 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1000 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

5 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

500 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 15000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 11. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля КамаЗ - 

5410 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

400 

Количество заездов одного автомобиля в 6 
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год, d 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 25000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 12. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля Зил - 130 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

200 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

6 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 3000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

 

Вариант 13. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля Зил - 131 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

100 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

6 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 8000 
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Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 14. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля Урал - 4320 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

7000 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

6 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

200 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 18000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 

 

Вариант 15. 

  Исходные данные 

Марки автомобиля ВАЗ 2101 

Годовое количество условно 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

1000 

Количество заездов одного автомобиля в 

год, d 

2 

Количество продаваемых в год 

автомобилей, Nл 

0 

Среднегодовой пробег автомобиля, Lr,км 11000 

Число рабочих дней в году, Драб.г 305 

Продолжительность смены, Тсм,ч 8 

Число смен, С 1,5 
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дополнительной литературы 
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Общие положения 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы обучения факультета 

довузовской подготовки и среднего профессионального образования специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 Целью учебной практики является формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду профессиональной 

деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и дальнейшее совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых          

процессов, характерных для соответствующего вида деятельности и необходимых для                  

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной   

специальности; 

 формирование у студентов понимания сущности и значимости выбранной профессии.   

Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и общих 

компетенций:      

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

 

 

 

                                                                                          Тематический план учебной 

практики 

 

№  

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Коды  

ПК, ОК 

1 Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
Практическая работа №1 Кривошипно-шатунный 

механизм КШМ) 

12 ПК 1.1-1.3, 

ОК 1-4, 

6,8,9 

2 Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
Практическая работа №2 Газораспределительный 

механизм (ГРМ) 

6 

3 Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
Практическая работа №3 Система охлаждения 

6 

4 Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
Практическая работа №4 Система смазки 

6 

5 Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
Практическая работа №5 Система питания 

6 

6 Тема 2 Трансмиссия автомобилей Практическая 

работа №6 Сцепление 

12 

7 Тема 2 Трансмиссия автомобилей Практическая 

работа №7 Коробки перемены передач (КПП) 

6 

8 Тема 2 Трансмиссия автомобилей Практическая 

работа №8 Карданные передачи 

6 

9 Тема 2 Трансмиссия автомобилей Практическая 

работа №9 Ведущие мосты 

12 

10 Тема 3 Ходовая часть Практическая работа №10 

Управляемые мосты автомобилей 

18 

11 Тема 3 Ходовая часть Практическая работа №11 

Подвеска 

18 

12 Тема 4 Рулевое управление Практическая работа №12 

Рулевые механизмы 

18 

13 Тема 4 Рулевое управление Практическая работа №13 

Рулевые усилители и рулевые приводы 

18 

14 Тема 5 Тормозное управление Практическая работа 

№14 Тормозные механизмы с гидроприводом 

18 

15 Тема 5 Тормозное управление Практическая работа 

№15 Тормозные механизмы с пневмоприводом 

18 

16 Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №16 Генераторы 

12 

17 Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №17 Система пуска 

6 

18 Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №18 Система зажигания 

6 

19 Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №19 Дополнительное 

электрооборудование 

12 

 Всего 216  
 



 

 

 

Содержание практических занятий на учебной практике 

 

Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 

 

Практическая работа №1  

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству КШМ и умения  по разборке и 

сборке данного механизма 

Оборудование и материалы: автомобильный двигатель, стенд-кантователь, комплект 

инструментов. 

 

Задание: 

Задание № 1 Произвести разборку неподвижных деталей КШМ 

Задание № 2 Произвести разборку подвижных деталей КШМ 

Задание № 3 Произвести сборку  деталей КШМ 

  
Порядок выполнения работы: 

Порядок разборки двигателя: 

■ установить двигатель на стенд для разборки и надежно закрепить; 

■ отсоединить провода от свечей зажигания, распределителя и катушки 

зажигания; 

■ отвернуть гайки держателя проводов и снять его вместе с проводами; 

■ отвернуть и снять винт крепления распределителя; 

■ отсоединить трубки подачи топлива от топливного насоса, отстойника и 

карбюратора; 

■ отвернуть болты и снять топливный насос; 

■ отвернуть гайку и снять фильтр тонкой очистки топлива; 

■ отвернуть гайку и снять кронштейн фильтра тонкой очистки топлива; 

■ отвернугь штуцеры и снять трубопроводы, идущие от карбюратора к датчику 

пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала; 

■ отвернуть гайки и снять карбюратор с прокладкой; 

■ отвернуть болт смазочной трубки датчика ограничителя; 

■ отвернуть болты, снять датчик пневмоцентробежного ограничителя частоты 

вращения коленчатого вала двигателя и его прокладки; 

■ снять соединительный шланг перепускного канала рубашки охлаждения 

двигателя; 

■ отвернуть и снять кран отопителя;



 

 

 

 отвернуть и снять маслопроводы, идущие от крышки распределительных зубчатых 

колес и поддона картера к масляному радиатору, а также от фильтра к 

магистральному каналу; 

 отвернуть гайки и снять корпус жидкостного насоса и смазочную трубку 

пневмоцентробежного датчика ограничителя частоты вращения коленчатого вала; 

отвернуть гайки и снять генератор; 

 отвернуть гайки и снять впускную трубу вместе с маслоналивным патрубком, 

фильтром центробежной очистки масла и прокладкой впускной трубы; отвернуть 

гайки и снять выпускные коллекторы с прокладками; 

 отвернуть болты и снять стартер; 

 отвернуть гайки, снять картер и механизм сцепления; отвернуть гайки и снять 

масляный насос с прокладкой; снять крышки коромысел с прокладками; отвернуть 

гайки и снять оси коромысел; вынуть штанги и толкатели; 

 отвернуть гайки головок блока цилиндров, снять головки блока цилиндров и 

прокладки головок; отвернуть болты крепления поддона картера и осторожно 

снять масляный картер, не повреждая прокладки; отвернуть болты и снять шкив 

коленчатого вала; отвернуть храповик и снять ступицу шкива коленчатого вала; 

 отвернуть гайки и снять крышку распределительных зубчатых колес; 

 расшплинтовать или отвернуть штампованные контргайки и отвернуть гайки 

крышки нижней головки шатуна, затем снять крышку подшипника и вкладыши; 

вынуть поршень с шатуном и поставить крышку подшипника и вкладыш на место, 

привернуть к шатуну. Таким образом поочередно вынуть все поршни; с помощью 

приспособления (рис. 1.1) выпрессовать из блока цилиндров гильзы и снять 

прокладки гильз; 

 отвернуть болты крепления коренных подшипников коленчатого вала и держателя 

задней уплотнительной манжеты, снять крышки с вкладышами, запомнить 

порядок, в котором они снимались;  



 

 

 

 

Рис. 1 .  Приспособление для выпрессовки гильз из блока цилиндров: 

1 — гильза; 2 — лапка; 3 — гайка; 4 — шпилька; 5 — болт; 6 — ось; 7 — винт 



 

 

 вынуть из опор коленчатый вал; 

 на специальных стендах разобрать головки блока цилиндров. 

Порядок разборки шатунно-поршневой группы: 

■ вынуть из поршней стопорные пружинные кольца и вы- прессовать пальцы с помощью 

специального приспособления; 

■ снять поршневые кольца с помощью съемника; 

■ очистить кольцевые канавки от нагара, используя специальное приспособление; 

■ подобрать по цилиндру поршневые кольца; для этого поршневые кольца по очереди 

вставить в цилиндр и с помощью щупа измерить зазор в стыке колец, который в стыке 

компрессионных колец должен быть 0,3...0,7 мм, у стальных дисков маслосъемного 

кольца зазор должен составлять 0,3... 1,0 мм (минимальный зазор у изношенных 

цилиндров 0,3 мм); 

■ проверить величину зазора между боковыми частями колец и стенками канавок поршня. 

Осевой зазор проверяется щупом по окружности поршня в нескольких местах. Боковой 

зазор компрессионных колец должен быть 0,05...0,09 мм, у сборного маслосъемного 

кольца — 0,13...0,34 мм; 

■ подобрать поршни по размеру цилиндров; для этого поршень днищем вниз вместе с 

лентой-щупом опустить в цилиндр. Лента-щуп должна иметь следующие размеры: 

ширина — 10,0 мм; толщина — 0,05 мм; длина — 130,0 мм (измерения производят при 

температуре (20 ± 3) °С). Усилие протягивания ленты-щупа динамометром 35...55 Н. 

Палец к шатуну подбирается по посадке в верхнюю головку шатуна. Он должен двигаться 

без заеданий, но не выпадать из головки при наклоне под углом 45°; 

■ палец с помощью специального приспособления запрессовывают, затем в 

кольцевые проточки бобышек вставляют стопорные кольца. Шатунно-

поршневые группы в сборе по массе не должны отличаться между собой более 

чем на 12 г; 

■ поршень с шатуном в сборе устанавливают в цилиндр с помощью специального 

приспособления. 

Коленчатый вал в сборке с маховиком и сцеплением разбирается и собирается на стенде. 

При этом необходимо вывернуть пробки из грязеуловителей шатунных шеек и очистить 

их, а затем завернуть их и раскернить пазы, для того чтобы предотвратить 

самовыворачивание пробок при работе двигателя. 

 

 

Контрольные вопросы 

 



 

 

1. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма?  

2. Какие детали относятся к группе неподвижных деталей КШМ?  

3. Расскажите об устройстве блока цилиндров.  

4. Из какого материала их изготовляют?  

5. Каковы достоинства и недостатки этих материалов? 

6. Расскажите об устройстве головок блоков цилиндров и их прокладок. 

7. Назначение и устройство коленчатых валов. Из каких металлов и как они 

изготовляются? Каковы достоинства и недостатки используемых материалов? 

8. Каково назначение и устройство шатунов и их подшипников? 

9. Назначение и устройство поршней. 

10. Каково назначение, устройство и работа поршневых колец? 

11. Каково назначение, устройство и работа поршневых пальцев? 

12. Назначение маховика. Как осуществляется правильное соединение маховика с 

коленчатым валом? 

13. Каким образом коленчатые валы различных моделей двигателей сдерживают от 

осевого смещения? 

14. Каково назначение и устройство коренных подшипников коленчатого вала? 
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Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 

 

Практическая работа №2  

Газораспределительный механизм (ГРМ) 

 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству ГРМ и практические умения  в 



 

 

разборке и сборке данного механизма 

Оборудование и материалы: автомобильный двигатель, стенд кантователь, комплект 

инструментов.  

 

Задание: 

Задание  № 1 Произвести разборку ГРМ 

Задание  № 2 Произвести сборку ГРМ 

Задание № 3 Отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов 

 

 

Порядок выполнения работы 

Порядок разборки газораспределительного механизма: 

 установить двигатель на стенд для разборки, отвернуть болты крепления и снять 

головку блока цилиндров с прокладкой в сборе с газораспределительным 

механизмом; 

 установить головку блока цилиндров на подставку, отсоединить шланг от 

заборника теплого воздуха, отвернуть гайки и снять карбюратор с проставкой, 

теплоизолирующей экран карбюратора, впускную трубу и выпускной коллектор 

(одновременно снимается заборник теплого воздуха); 

 снять отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя, вывернуть датчик 

указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы 

давления масла и свечи зажигания; 

 отвернуть гайки и снять топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем; 

 отсоединить от головки блока цилиндров корпус вспомогательных агрегатов; 

 снять корпусы подшипников распределительного вала, вынуть распределительный 

вал из опор головки блока цилиндров, снять уплотнительную манжету; 

 вынуть из отверстия головки блока цилиндров толкатели клапанов с 

регулировочными шайбами; 

 освободить клапаны от сухарей, снимая пружины клапанов специальным 

приспособлением; 

 снять пружины с тарелками; 

 повернуть головку блока цилиндров и вынуть снизу клапаны; 

 снять маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы 

пружин. 

Порядок сборки газораспределительного механизма: 

■ установить опорные шайбы пружин, смазать моторным маслом клапаны и новые 

маслоотражательные колпачки (старые не использовать), напрессовать колпачки на 



 

 

направляющие втулки, вставить клапаны в направляющие втулки, установить 

пружины и тарелки пружин; 

■ сжимая пружины специальным приспособлением, установить сухари клапанов, 

вставить в отверстие головки блока цилиндров толкатели клапанов с 

регулировочными шайбами; 

■ очистить сопрягающиеся поверхности головки блока цилиндров и корпусов 

подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла; 

■ смазать моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и 

уложить его в опоры головки блока цилиндров так, чтобы кулачки первого 

цилиндра были направлены вверх; 

■ установить корпусы подшипников и затянуть гайки креплений в два приема: 

предварительно затянуть гайки (последовательность указана в инструкции) до 

прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров, 

затем окончательно затянуть гайки (усилие затяжки 2,2 Н) в той же 

последовательности; 

■ установить головки блоков цилиндров на двигатель и отрегулировать тепловые 

зазоры в клапанном механизме. 

Порядок регулировки зазоров в механизме привода клапанов: 

■ проверить зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными 

шайбами на холодном двигателе, который должен составлять (0,20±0,05) мм для 

впускных клапанов и (0,35±0,05) мм для выпускных; 

■ снять крышку головки блока цилиндров; 

■ снять переднюю защитную крышку зубчатого ремня; 

■ установить на шпильки крепления крышки головки цилиндров приспособление 

для утапливания толкателей клапанов; 

■ повернуть коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и 

задней крышке зубчатого ремня, затем повернуть его еще на 40... 50° (2,5—3,0 

зуба на шкиве распределительного вала); 

■ проверить зазор первого кулачка; 

■ отрегулировать зазор, утопив толкатель с помощью приспособления, 

зафиксировать толкатель в нижнем положении, установив между краем 

толкателя и распределительным валом фиксатор; 

■ подбором регулировочной шайбы соответствующей толщины установить 

необходимый тепловой зазор. 

Натяжение ремня привода следует проверять на холодном двигателе при температуре 



 

 

окружающей среды 15...30°С. 

Порядок проверки натяжения ремня привода распределительного вала: 

■ снять переднюю защитную крышку зубчатого ремня; 

■ провернуть коленчатый вал на два оборота; 

■ если усилие ниже нормы (натяжение ремня считается нормальным, если в средней 

части между шкивами распределительного и коленчатого валов ремень закручивается 

на 90° усилием 15...20 Н), необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика, 

повернуть его ось за шестигранную головку на 10... 15° против часовой стрелки и 

затянуть гайку крепления оси; 

■ повторно проверить натяжение ремня; 

■ затянуть гайку крепления оси натяжного ролика (момент затяжки 39,2 Н • м) и 

установить переднюю защитную крышку зубчатого ремня. 

П ри м еч ания :   

1 .  Если длина вытянутых болтов крепления головки блока цилиндров больше 135,5 

мм, болты необходимо заменить новыми. 

      2. Повторно обжимать гайки крепления нельзя. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение газораспределительного механизма, каковы его основные детали? 

2. Каково назначение и устройство распределительного вала? 

3. Посредством чего распределительный вал удерживается от осевого смещения? 

4. Устройство гидравлических толкателей. 

5. Каков порядок монтажа и демонтажа клапанов? 

6. Как отрегулировать зазор между кулачком распределительного вала и толкателем? 

7. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня привода распределительного вала? 

Литература: 
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Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 

 

Практическая работа №3   

Система охлаждения 

 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству системы охлаждения и 

практические умения  в разборке и сборке ее узлов 

Оборудование: автомобильный двигатель,  комплект инструментов. 

Задание: 

Задание №  1. Произвести разборку и сборку жидкостного насоса и вентилятора 

без электромагнитной муфты 

Задание №  2 Произвести разборку и сборку жидкостного насоса и вентилятора с 

электромагнитной муфтой 

         

        Порядок выполнения  работы: 

        Порядок разборки жидкостного насоса легкового автомобиля: 

■ снять ступицу шкива насоса (с жидкостных насосов автомобилей марки ВАЗ 

спрессовать зубчатый шкив); 

■ отвернуть болты крепления крышки насоса; 

■ съемником снять крыльчатку; 

■ вывернуть фиксатор подшипника; 

■ выпрессовать из корпуса подшипник в сборе с валиком. 

       Порядок сборки жидкостного насоса: 

 с помощью оправки установить манжету в корпус насоса, не допуская перекоса; 

 запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под 

фиксатор совпало с отверстием в корпусе насоса; 

 завернуть фиксатор подшипника и закернить так, чтобы не происходило 

самоотвертывание фиксатора; 

 напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер (117,5 

±0,2) мм; 



 

 

 напрессовать крыльчатку на валик подшипника заподлицо с корпусом насоса. 

Крыльчатка может выступать за плоскость корпуса не более чем на 0,2 мм; 

 установить на корпус прокладку и привернуть болтами крышку. 

При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и 

подшипник насоса от усилий запрессовки, т.е. усилие при напрессовке должно быть 

направлено на торец валика. 

Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, 

корпуса и крышки. Проверить осевое перемещение наружной обоймы подшипника 

относительно валика, которое не должно превышать 0,13 мм при нагрузке 50 Н. 

Подшипник насоса заполняется смазочным материалом на заводе-изготовителе и при 

ремонте насоса смазывания не требует. 

После установки насоса на двигатель необходимо проверить натяжение ремня, которое 

осуществляется с помощью специального приспособления. При нажатии на ремень в 

средней части с усилием 40 Н прогиб ремня должен составлять 10... 15 мм. 

Для проверки работы термостата его устанавливают на специальном устройстве, в бачке 

которого находится технический глицерин или вода. К основному клапану следует 

подвести рычажок кронштейна, связанный с ножкой индикатора. Начальная темпе-

ратура в бачке устройства должна составлять 78...80°С. Температуру жидкости, 

находящейся в бачке, постепенно повышают со скоростью 1 °С/мин, постоянно 

перемешивая. За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой 

ход основного клапана составит 0,1 мм. Если температура начала открытия основного 

клапана не соответствует (87 ±2) °С или ход клапана при повышении температуры до 

102 °С составляет менее 8 мм, то термостат необходимо заменить. 

Радиатор и расширительный бачок снимают и устанавливают на холодном двигателе. 

Для этого следует открыть краники и слить охлаждающую жидкость, предварительно 

отвернув пробку расширительного бачка и радиатора, в противном случае жидкость не 

будет вытекать. Затем отсоединить электрические провода от датчиков и 

электродвигателя вентилятора. Отвернуть крепежные детали и снять шланги с 

радиатора и расширительного бачка. Отвернуть крепежные детали радиатора и снять 

его. Снять ремень крепления и вынуть расширительный бачок. 

Порядок разборки и сборки жидкостного насоса и вентилятора без 

электромагнитной муфты: 

■ отвернуть болты крепления вентилятора, снять вентилятор, распорное кольцо 

вентилятора, шкив вентилятора и шкив генератора; 



 

 

■ отвернуть болт валика жидкостного насоса, снять с помощью съемника 

крыльчатку жидкостного насоса, снять уплотнительную манжету жидкостного 

насоса; 

■ расшплинтовать и отвернуть гайку ступицы жидкостного насоса, снять ступицу 

шкива вентилятора и жидкостного насоса с помощью съемника; 

■ вынуть стопорное кольцо подшипников жидкостного насоса, вынуть валик 

жидкостного насоса с подшипниками в сборе с помощью молотка и медной 

выколотки или легкого пресса; 

■ снять с валика подшипники жидкостного насоса и распорную втулку 

подшипников; 

■ проверить состояние деталей самоподвижной и уплотни- тельной манжеты, 

установить их в крыльчатку жидкостного насоса; 

■ напрессовать на валик жидкостного насоса подшипники и распорную втулку до 

упора в стопорное кольцо; 

■ запрессовать валик жидкостного насоса с подшипниками в сборе в корпус 

жидкостного насоса и установить наружное стопорное кольцо. 

Порядок разборки и сборки жидкостного насоса и вентилятора с 

электромагнитной муфтой: 

 отвернуть болты крепления и снять лопасти вентилятора; 

 снять крышку ступицы вентилятора, расшплинтовать и отвернуть гайку крепления 

ступицы вентилятора; 

 снять шайбу и ступицу вентилятора, вынуть стопорное кольцо и подшипники; 

 расшплинтовать и отвернуть болты крепления шкивов, снять малый шкив привода 

насоса с электромагнитной муфтой в сборе, а затем большой шкив привода генера-

тора; 

 с помощью съемника снять ступицу жидкостного насоса и вынуть шпонку; 

 отвернуть болт крепления крыльчатки жидкостного насоса и снять с помощью 

съемника крыльчатку с уплотнительной манжетой в сборе; 

 снять стопорное кольцо и вынуть детали самоподвижной уплотнительной 

манжеты; 

 снять наружное стопорное кольцо и выпрессовать валик жидкостного насоса с 

подшипниками в сборе; 

 спрессовать с валика подшипники и распорное кольцо; 

 напрессовать на валик жидкостного насоса подшипники и распорную втулку до 

упора в стопорное кольцо; 



 

 

 поставить валик с подшипниками в сборе в корпус и установить наружное 

стопорное кольцо; 

 собрать крыльчатку жидкостного насоса с уплотнительной манжетой; 

 напрессовать крыльчатку на валик жидкостного насоса до упора в торец лыски 

валика и затянуть болт крепления крыльчатки; 

 собрать ступицу жидкостного насоса со шкивами и электромагнитной муфтой, 

завернуть болты крепления и зашплинтовать их; 

 установить на валик сегментную шпонку и напрессовать ступицу в сборе до упора; 

 установить в ступицу вентилятора подшипники, поставить наружное стопорное 

кольцо, напрессовать ступицу вентилятора на валик, завернуть и зашплинтовать ее; 

 поставить вентилятор, завернуть болты, отрегулировать зазор между якорем и 

муфтой (0,5 мм), закрепить вентилятор гайками; 

 проверить легкость вращения вентилятора и валика жидкостного насоса. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные приборы системы охлаждения и объясните их назначение. 

2. Расскажите о назначении и устройстве радиатора. 

3. Расскажите о назначении, устройстве и принципе работы жидкостного насоса. 

4. Назначение, устройство и принцип работы термостатов. 

5. Каково назначение расширительного бачка? 

6. Назначение, устройство и принцип работы жалюзи. 

7. Каково назначение системы охлаждения закрытого типа? 

8. Приведите составы низкозамерзающих жидкостей. 

9. Назначение и устройство вентиляторов. Как осуществляется привод 

вентиляторов? 
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Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 

 Практическая работа №4  

Система смазки 

 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству системы смазки и практические 

умения  в разборке и сборке ее узлов 

Оборудование: автомобильный двигатель, стенд-кантователь, комплект инструментов 

Задание: 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку масляного насоса 

Задание № 2 Произвести  очистку  масляных трубопроводов. 

Порядок выполнения работы: 

Порядок разборки и сборки масляного насоса: 

■ отвернуть гайки крепления насоса к двигателю и снять насос с прокладкой; 

■ отвернуть болты крепления корпуса нижней секции и разъединить корпус 

насоса, снять прокладки; 

■ вынуть валик с ведущими зубчатыми колесами и ведомые зубчатые колеса 

нижней и верхней секций; 

■ снять ведущее зубчатое колесо секции, вынуть шпонку и снять перегородку 

масляного насоса; 

■ отвернуть пробку редукционного клапана нижней секции, вынуть пружину и 

плунжер; 

■ поставить плунжер, пружину и завернуть пробку редукционного клапана 

нижней секции; 

■ поставить на валик масляного насоса перегородку, шпонку и ведущее зубчатое 

колесо нижней секции через прокладки; 

■ поставить ведомые зубчатые колеса нижней и верхней секций, ведущий вал с 

зубчатыми колесами и соединить секции через прокладки; 

■ завернуть болты крепления корпуса; 

■ залить маслом насос, установить на двигатель и завернуть гайки крепления. 



 

 

П р и м е ч а н и е .  При эксплуатации автомобиля регулировка клапана путем снятия 

или добавления прокладки запрещается. При внезапном падении давления в 

смазочной системе разрешается разборка клапанов и промывка их бензином. 

Порядок разборки и сборки фильтра центробежной очистки масла: 

 снять фильтр вентиляции картера с маслоналивного патрубка; 

 отвернуть гайку-барашек и снять кожух центробежного фильтра; 

 отвернуть гайку крепления ротора и осторожно снять шайбу и ротор с колпаком; 

П р и м е ч а н и е .  При снятии ротора с колпаком возможно прилипание верхнего кольца 

упорного подшипника, поэтому следует поддерживать кольцо снизу рукой во избежание 

его падения в картер двигателя. 

■ отвернуть круглую гайку крепления кожуха ротора, удерживая кожух от вращения, 

и осторожно, упором в гайку, снять кожух вместе с осадками; если отвернуть 

круглую гайку рукой невозможно, то следует стронуть ее с места с помощью 

отвертки, вставленной ребром в одну из прорезей круглой гайки; 

П р и м е ч а н и е .  Снимать кожух с ротора следует осторожно, не допуская его 

падения, ударов, искривления оси фильтра. 

■ снять сетку с ротора и подшипник с оси ротора; 

■ после промывки фильтра (кожуха и ротора) поставить подшипник на ось ротора, 

сетку на ротор и кожух на поддон ротора и завернуть круглую гайку, не повреждая 

уплотнитель, при этом необходимо следить, чтобы кожух плотно, без перекоса 

подошел к поддону ротора; 

■ поставить ротор с колпаком на ось, положить шайбу и закрепить гайку; 

■ поставить кожух фильтра и закрепить гайкой-барашком; 

■ надеть фильтр на маслоналивную горловину. 

Порядок очистки масляных трубопроводов: 

■ наружные трубопроводы масляного радиатора (подводящий и отводящий) и 

фильтра центробежной очистки масла отвернуть, промыть керосином и продуть 

сжатым воздухом; 

■ каналы главной магистрали, осей коромысел и каналы к фильтру центробежной 

очистки промыть при разборке двигателя и очистить с помощью волосяных 

ершиков на длинных проволочных ручках; 

П р и м е ч а н и е .  При засорении магистрали отвернуть пробку редукционного 

клапана, расположенную в крышке распределительных зубчатых колес, вынуть 

пружину и плунжер, используя ключ 22 мм. 



 

 

■ для очистки грязеуловителей в шатунных шейках коленчатого вала отвернуть 

резьбовые пробки, очистить их и промыть керосином, промыть все каналы 

коленчатого вала, затем продуть их воздухом, пробки завернуть до упора и 

закернить от самоотворачивания; 

■ снять фильтр наливного патрубка, осмотреть патрубок, поставить фильтр, осмотреть 

указатель уровня масла (с левой стороны двигателя) и расположение меток на стержне; 

■ отвернуть болт крепления трубки вентиляции картера, определить направление скоса 

на конце трубки, очистить и поставить ее на место. 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие масла применяются в смазочной системе двигателей? 

2. Каково назначение смазочной системы и ее основных приборов? 

3. Назначение, устройство и принцип работы масляного насоса. 

4. Назначение, устройство и принцип работы масляного фильтра со сменным 

фильтрующим элементом. 

5. Назначение, устройство и принцип работы фильтра центробежной очистки масла. 

6. Назначение, устройство и принцип работы масляных радиаторов. Когда следует 

включать масляный радиатор? 

7. Как осуществляется смазывание деталей двигателя под давлением, разбрызгиванием и 

самотеком? 
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Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 



 

 

 

Практическая работа №5   

Система питания 

 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству системы питания и практические 

умения умений  в разборке и сборке ее узлов 

 

Оборудование: карбюратор, топливный насос, комплект инструментов. 

 

Задание: 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку  карбюратора 

Задание № 2 Произвести  разборку и сборку топливного насоса   

Порядок выполнения работы: 

Порядок разборки карбюратора: 

■ снять тягу соединения рычагов дросселей от ускорительного насоса; 

■ отвернуть винты крепления фланца крышки карбюратора и снять фланец с 

прокладкой; 

■ отвернуть винты крепления крышки поплавковой камеры, снять крышку с 

поплавком и прокладку; 

■ вынуть ось поплавка, снять поплавок, втулку оси поплавка и клапан подачи 

топлива; 

■ отвернуть седло клапана подачи топлива; 

■ отвернуть пробку топливного фильтра и вынуть сетчатый фильтр; 

П р и м е ч а н и е .  Толкатель ускорительного насоса и воздушную заслонку с 

пружинами снимать рекомендуется только при их повреждении. 

■ снять поршень ускорительного насоса вместе с толкателем экономайзера; 

П р и м е ч а н и е .  Отвертывать гайки штоков толкателей и вынимать обратный 

клапан не рекомендуется. 

■ отвернуть винты крепления корпуса поплавковой камеры и отъединить 

поплавковую камеру от корпуса дроссельной заслонки; 

■ снять теплоизоляционную прокладку; 

■ вывернуть сливную пробку, пробки главных жиклеров, главные жиклеры, 

воздушные жиклеры главной дозирующей системы, вынуть эмульсионные трубки, 

отвернуть клапан экономайзера, пробки и воздушные жиклеры системы холостого 

хода, жиклер распылителя ускорительного насоса; 

■ отвернуть винты крепления распылителя ускорительного насоса, снять 

распылитель и вынуть нагнетательный клапан; 



 

 

■ отвернуть смотровое окно поплавковой камеры; 

■ отвернуть винты крышки пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения 

коленчатого вала, снять крышку и прокладку; 

■ снять пружину рычага; 

■ расшплинтовать, снять шайбу и отсоединить шток мембраны от рычага; 

■ отвернуть гайку крепления рычага оси дроссельной заслонки и снять рычаг; 

■ отвернуть винты крепления корпуса пневмоцентробеж- ного ограничителя частоты 

вращения коленчатого вала и отсоединить корпус от смесительной камеры; 

■ снять прокладку, пружину, шайбу и манжету; П р и м е ч а н и е .  Если манжета 

выходит туго, то нужно снять ограничитель частоты вращения коленчатого вала 

после снятия оси дросселя. 

■ отвернуть винты крепления подшипника оси привода и рычага дроссельных 

заслонок, снять корпус, прокладку и манжету; 

■ отвернуть винты дроссельных заслонок и вынуть заслонку; 

■ вынуть ось дроссельных заслонок; 

■ отвернуть винты крышки мембраны, снять крышку и осторожно вынуть мембрану 

со штоком. 

П р и м е ч а н и е .  При разборке карбюратора следует использовать только 

качественный инструмент, не повреждающий шлицы жиклеров, винтов и т. п. 

Порядок сборки карбюратора: 

■ вставить ось дроссельных заслонок в корпус смесительных камер; 

■ поставить дроссельные заслонки и закрепить винтами; 

■ поставить манжету, прокладку подшипника оси привода и рычага привода 

дроссельных заслонок, закрепить винты; 

■ поставить корпус мембраны со штоком, крышку и закрепить винты крышки; 

■ поставить манжету, шайбу, пружину и прокладку на ось дроссельных заслонок; 

■ соединить подсобранный корпус ограничителя частоты вращения с корпусом 

смесительных камер и закрепить винты; 

■ поставить рычаг на ось дроссельных заслонок и закрепить гайку; 

■ соединить рычаг со штоком мембраны, поставить шайбу, зашплинтовать и 

поставить пружину рычага; 

■ поставить прокладку, крышку ограничителя частоты вращения и закрепить винты; 

■ поставить на место смотровое окно поплавковой камеры; 

■ поставить нагнетательный клапан, распылитель ускорительного насоса и 

закрепить винт; 



 

 

■ установить жиклер распылителя ускорительного насоса, воздушные жиклеры 

системы холостого хода и их пробки, эмульсионные трубки и воздушные 

жиклеры главной дозирующей системы, клапан экономайзера, главные 

жиклеры, пробки главных жиклеров, сливную пробку; 

■ поставить теплоизоляционную прокладку; 

■ соединить поплавковую и смесительную камеры и завернуть винты крепления; 

П р и м е ч а н и е .  При соединении следить, чтобы отверстия прокладки и камер 

совпадали. 

■ поставить поршень ускорительного насоса вместе с толкателем экономайзера; 

П р и м е ч а н и е .  Пружина малым кольцом должна быть обращена вверх. 

■ вставить топливный фильтр в крышку поплавковой камеры и завернуть пробку; 

■ поставить седло клапана подачи топлива и завернуть его; 

■ поставить клапан подачи топлива в седло, втулку оси в кронштейн поплавка, 

поплавок и ось; 

■ поставить прокладку так, чтобы совпали все отверстия, установить крышку 

поплавковой камеры, завернуть винты крепления крышки; 

■ поставить прокладку, фланец крышки карбюратора, закрепить винты; 

■ соединить тягу рычага дросселей и ускорительного насоса; 

■ проверить работу привода дроссельных заслонок, ускорительного насоса и 

отсутствие заеданий. 

П р и м е ч а н и е .  При закрытой воздушной заслонке должны немного 

приоткрываться дроссельные заслонки. 

Порядок разборки и сборки датчика пневмоцентробежного ограничителя 

максимальной частоты вращения коленчатого вала: 

■ отсоединить штуцеры топливопроводов от датчика ограничителя; 

■ отвернуть болты крепления датчика, снять датчик в сборе и прокладку; 

П р и м е ч а н и е .  При снятии датчика будьте осторожны, не разорвите 

прокладку. 

■ отвернуть два запломбированных винта со стороны теплоизоляционной 

крышки; 

■ снять теплоизоляционную крышку, уплотнительную прокладку, упорную 

шайбу (винипластовую) и ротор; 

■ разобрать ротор; 

П р и м е ч а н и е .  Клапан вынимать нельзя, так как может выйти из строя 

пружина. 



 

 

■ поставить гильзу с седлом клапана и закрепить стопорным кольцом; 

■ поставить в корпус ротор в сборе, упорную шайбу, уплотнительную прокладку 

и теплоизоляционную крышку; 

■ закрепить винты крышки; 

■ поставить прокладку и датчик в сборе на место (в крышку распределительных 

зубчатых колес), закрепить болты крепления; 

 соединить штуцеры трубопроводов. 

Порядок разборки и сборки топливного насоса: 

 отвернуть винты, снять крышку головки насоса, прокладку и сетчатый фильтр; 

 отвернуть винты крепления головки и осторожно снять головку, не повреждая 

мембрану; 

o П р и м е ч а н и е .  В  случае прилипания мембраны к головке надо 

осторожно пропустить острие ножа между ними и отделить мембрану. 

 ынуть (выдавить) корпус выпускного клапана, снять пружину, шайбу и резиновый 

клапан, вынуть впускные клапаны; 

 снять пружину рычага привода; 

 вынуть шплинт оси рычага привода мембраны, выколотить ось, надавить пальцем 

руки на мембрану, вынуть рычаг привода со втулкой и мембрану в сборе (со 

штоком и пружиной); 

 отвернуть гайку крепления мембраны, придерживая пружину, снять шайбу, 

внешнюю опорную шайбу, мембрану, внутреннюю фасонную шайбу, медную 

шайбу, пружину, упорную шайбу пружины; 

 П р и м е ч а н и е .  Уплотнительную манжету снимать не рекомендуется. 

 снять пружину рычага ручной подкачки, вынуть стопорный шплинт и рычаг с 

осью; 

 убедиться в исправности уплотнительной манжеты оси рычага, поставить рычаг с 

осью в корпус, поставить стопорный шплинт и пружину рычага ручной подкачки; 

 собрать мембрану со штоком: поставить на шток медную шайбу, внутреннюю 

фасонную шайбу, мембрану, наружную шайбу, все сжать и завернуть гайку с 

шайбой, надеть пружину на шток, поднять пружину и установить опорную шайбу; 

 поставить втулку в рычаг привода, собранную мембрану поставить в корпус, 

нажать на мембрану пальцем и вставить рычаг привода, совместить отверстия 

рычага и корпуса, установить ось рычага до выхода шплинтовочного отверстия и 

зашплинтовать ось; 

 поставить пружину рычага привода; 



 

 

 поставить шайбу, резиновый клапан, пружину и вставить корпус выпускного 

клапана в отверстие головки, ударяя деревянной рукояткой отвертки до выхода 

шпильки корпуса клапана на уровень седла, поставить впускные клапаны; 

 установить головку на корпус насоса, совместить отверстия мембраны с 

отверстиями корпуса и головки, завернуть винты (не затягивать). Оттянуть рычаг 

ручной подкачки мембраны в крайнее нижнее положение и затянуть винты 

крепления головки; 

 поставить сетчатый фильтр, прокладку, крышку головки, закрепить винты; 

 проверить правильность сборки насоса. 

Порядок разборки и сборки фильтра отстойника: 

■ отвернуть выпускную пробку и слить отстой из фильтра; 

■ отвернуть штуцеры топливопроводов от топливного фильтр-отстойника и болты 

крепления корпуса к правой балке рамы; 

■ снять фильтр в сборе; 

■ отвернуть болт на крышке отстойника и снять корпус вместе с фильтрующим 

элементом, осторожно снять прокладку крышки и прокладку фильтрующего 

элемента, вынуть фильтрующий элемент и прижимную пружину; 

■ собрать фильтр: надеть на упор корпуса фильтра прижимную пружину и вставить 

фильтрующий элемент, поставить прокладку фильтрующего элемента и прокладку 

крышки, соединить корпус фильтра с крышкой и завернуть болт, завернуть 

сливную пробку; 

■ поставить фильтр в сборе на место, закрепить болты и привернуть штуцеры 

трубопроводов; 

■ проверить плотность соединений, подкачав топливо рычагом ручной подкачки 

топливного насоса. 

Порядок разборки и сборки фильтра тонкой очистки топлива: 

■ разобрать фильтр, для этого: 

а) отвернуть штуцеры топливопроводов и гайку крепления отстойника к 

кронштейну; 

б) снять отстойник; 

в) отвернуть гайку-барашек зажима стакана-отстойни- ка, отвести зажим в 

сторону и снять стакан с прокладкой; 

г) вынуть керамический фильтрующий элемент и удерживающую пружину; 

■ собрать фильтр, для этого: 



 

 

а) поставить в стакан-отстойник удерживающую пружину и керамический 

фильтрующий элемент; 

б) поставить прокладку и стакан на место в корпус, подвести зажим под стакан и 

завернуть гайку-барашек зажима; 

■ поставить отстойник на кронштейн, закрепить гайку и присоединить 

трубопроводы; 

■ проверить нет ли подтекания топлива. 

П р и м е ч а н и е .  Разбирать, промывать и собирать керамический фильтрующий 

элемент следует осторожно. 

Порядок разборки и сборки воздушного фильтра двигателя: 

■ разобрать воздушный фильтр двигателя, для этого: 

а) отвернуть гайку крепления фильтра; 

б) отвернуть винт крепления фильтра к карбюратору и снять воздушный 

фильтр с прокладкой; 

в) вынуть фильтрующий элемент в сборе и прокладку; 

■ собрать воздушный фильтр двигателя, для этого: 

а) после промывки вставить в корпус смоченный в масле фильтрующий 

элемент, установив предварительно прокладку внутри корпуса; 

б)установить прокладку под корпус воздушного фильтра и поставить 

воздушный фильтр на карбюратор, закрепить винт; 

в) завернуть гайку крепления фильтра к двигателю. 

Последовательность практического изучения устройства топливопроводов, 

топливного бака, впускного и выпускного трубопроводов: 

■ изучить устройство топливного бака: наливной горловины, пробки, воздушного 

и парового клапанов (проверить работоспособность клапанов и убедиться, что у 

парового клапана пружина сильнее), устройство и расположение штуцеров, 

отводящего топливопровода и сливной пробки; 

■ изучить расположение топливопроводов: от бака к фильтру-отстойнику, от 

фильтра-отстойника к фильтру тонкой очистки топлива, от фильтра тонкой 

очистки топлива к топливному насосу, от топливного насоса к карбюратору, от 

датчика пневмоцентробежного ограничителя максимальной частоты вращения 

коленчатого вала к исполнительному механизму, укрепленному на карбюраторе; 



 

 

■ отвернуть впускную трубу, изучить ее устройство: каналы, проходящие от 

карбюратора к впускным клапанам каждого ряда цилиндров, и водоподогрев 

горючей смеси; 

■ изучить устройство выпускных коллекторов, их прокладок и соединения 

выпускных коллекторов с глушителем, обратить внимание на детали 

соединения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение, устройство и принцип работы топливных насосов. 

2. Назначение, устройство и принцип работы фильтр-отстойников. 

3. Назначение, устройство и принцип работы фильтров тонкой очистки топлива. 

4. Назначение, устройство и принцип работы пневмоцентробежного ограничителя 

максимальной частоты вращения коленчатого вала. 

5. Назначение, устройство и принцип работы воздушного фильтра со сменным 

бумажным фильтрующим элементом. 

6. Назначение, устройство и принцип работы воздушного фильтра инерционно-

масляного типа. 

7. Назначение, устройство и принцип работы глушителя. 

8. Назначение, устройство и принцип работы топливных баков и их пробок. 

9. Назначение, устройство и принцип работы горючей смеси различных двигателей? 

10. Назначение, устройство и принцип работы системы питания двигателя с 

распределенным впрыском топлива (инжекторные двигатели). 
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Тема 2 Трансмиссия автомобилей 

Практическая работа №6  

Сцепление 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству сцепления и практические умения  

по разборке и сборке данного агрегата 

Оборудование: сцепление, главный рабочий цилиндр, муфта сцепления, комплект 

инструментов 

 

Задание: 

 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку  сцепления 

Задание № 2 Произвести  разборку и сборку главного и рабочего цилиндров привода 

сцепления   

Порядок выполнения работы: 

 

Порядок разборки сцепления: 

■ уложить сцепление на приспособление; 

■ установить на фасонную крышку сцепления специальный кронштейн и сжать 

нажимные пружины винтом пресса; 

■ отвернуть гайки крепления вильчатых опорных кронштейнов рычагов; 

■ отвернуть винт пресса, снять специальный кронштейн и фасонную крышку 

сцепления, конические пружины; 

■ снять нажимные пружины и теплоизоляционные шайбы; 

■ расшплинтовать рычаг выключения, вынуть ось и отсоединить рычаг от 

нажимного диска; 

■ расшплинтовать ось рычага выключения, вынуть ось и ролик из кронштейна. 

Порядок сборки сцепления: 

■ вставить ось и ролик в кронштейн рычага выключения, вставить шплинт и 

зашплинтовать ось рычага выключения сцепления; 

■ соединить рычаг выключения с нажимным диском, вставить ось, зашплинтовать 

шплинт оси рычага выключения; 

■ установить теплоизоляционные шайбы и нажимные пружины; 

■ установить фасонную крышку сцепления, конические пружины и специальный 

кронштейн, завернуть винт пресса и сжать нажимные пружины; 

■ завернуть гайки крепления вильчатых опорных кронштейнов рычагов; 

■ отвернуть винт пресса, снять специальный кронштейн и механизм сцепления. 



 

 

Порядок разборки главного цилиндра сцепления: 

■ снять крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка главного цилиндра; 

■ вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу, снять бачок и прокладку штуцера; 

■ снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный чехол; 

■ вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы; 

■ вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель; 

■ вынуть из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, клапан поршня, 

возвратную пружину с держателем. Чтобы не повредить уплотнительные 

манжеты, необходимо подвести сжатый воздух в отверстие трубопровода. 

Порядок разборки рабочего цилиндра сцепления: 

■ отсоединить от рабочего цилиндра резиновый защитный чехол и вынуть 

толкатель вместе с чехлом; 

■ снять чехол с толкателя; 

■ вынуть из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо; 

■ вынуть поршень с уплотнительной манжетой, используя сжатый воздух, 

подведенный в цилиндр через отверстие трубопровода для присоединения к 

цилиндру; 

■ снять с поршня уплотнительную манжету; 

■ вынуть из цилиндра пружину; 

■ вывернуть клапан прокачки и снять с него защитный колпачок; 

■ перед сборкой все детали тщательно промыть в тормозной жидкости или спирте, 

продуть сжатым воздухом и осмотреть. 

Все резиновые манжеты должны быть мягкими и эластичными без повреждений. На 

зеркалах цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительного износа. 

При установке ведомого диска следует проверить биение плоскости трения, которое 

должно быть не более 0,7 мм. При большом биении диск необходимо править, используя 

приспособления. 

Собирают ведущий диск сцепления в последовательности, обратной разборке. После 

сборки нужно проверить и при необходимости отрегулировать рычаги выключения 

сцепления. 

В сцеплениях с мембранной пружиной следует проверить и при необходимости 

отрегулировать положение концов лепестков пружины и нажимное усилие.Собранные 

диски установить на маховик с помощью специальной оправки и по меткам на кожухе 

сцепления и маховике. Если меток нет, то их необходимо нанести перед разборкой, для 



 

 

этогоследует убедиться в том, что нажимные пружины центрируются по отбортовкам 

кожуха. 

После регулировки зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой сферической гайки 

в прорезь опорной вилки, для того чтобы не нарушать балансировку при работе двигателя. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение трансмиссии автомобиля? Перечислите основные механизмы 

трансмиссии и объясните их назначение. 

2. Назначение, устройство и принцип работы однодискового сцепления. 

3. Назначение, устройство и принцип работы двухдискового сцепления. 

4. Назначение, устройство и принцип работы механического привода выключения 

сцепления. 
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Тема 2 Трансмиссия автомобилей 

Практическая работа №7  

Коробки перемены передач (КПП) 

Цель: закрепить  теоретические  знания по устройству КПП и практические умения по 

разборке и сборке данного агрегата 



 

 

Оборудование: КПП, комплект инструментов. 

Задание: КПП, стенд-кантователь, комплект инструментов 

 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку  КПП грузового автомобиля 

Задание № 2 Произвести  разборку и сборку КПП легкового автомобиля  

 

Порядок выполнения работы: 

 

Порядок разборки коробки передач на специальном стенде: 

 отвернуть шесть болтов крепления верхней крышки коробки передач, снять 

верхнюю крышку, зачистить плоскости разъема; 

 отвернуть три болта крепления крышки заднего подшипника ведомого вала, снять 

крышку заднего подшипника ведомого вала и ведущее зубчатое колесо спидометра 

с вала; 

 отвернуть четыре болта крепления крышки подшипника ведущего вала, снять 

крышку подшипника ведущего вала; 

 выпрессовать ведущий вал в сборе с помощью приспособления из картера коробки 

передач, снять кольцо синхронизатора с вала и вынуть ролики; 

 выпрессовать ведомый вал в сборе из картера коробки передач с помощью 

приспособления; 

 спрессовать с ведомого вала шариковый подшипник, вывести ведомый вал в сборе 

из картера коробки передач, снять с вала зубчатое колесо первой передачи; 

 отвернуть три болта крепления крышки заднего подшипника промежуточного вала 

и один болт оси заднего хода, снять крышку заднего подшипника промежуточного 

вала и упорную пластину блока зубчатых колес заднего хода; 

 выпрессовать ось блока зубчатых колес заднего хода из картера, вынуть блок 

зубчатых колес заднего хода из картера; 

 отвернуть гайку крепления подшипника блока зубчатых колес промежуточного 

вала, вывести блок зубчатых колес с задним подшипником. Спрессовать 

подшипник с блока зубчатых колес. Вынуть блок зубчатых колес промежуточного 

вала из картера коробки передач; 

 выпрессовать заглушку с наружным кольцом переднего подшипника из картера; 

 спрессовать внутреннее кольцо с блока зубчатых колес промежуточного вала; 

 отвернуть винт крепления грязеуловителя, снять грязеуловитель; 

 отвернуть маслосливную и маслоналивную пробки. 

Порядок сборки коробки передач: 

■ установить в картер грязеуловитель и привернуть его винтом с пружинной шайбой; 



 

 

■ ввернуть пробки в маслоналивное и маслосливное отверстия; 

■ установить в картер блок зубчатых колес промежуточного вала и блок зубчатых 

колес заднего хода, а также ось блока зубчатых колес заднего хода; 

■ установить в кольцевую канавку шарикового подшипника упорное кольцо, надеть 

подшипник на шейку блока зубчатых колес промежуточного вала; 

установить роликовый подшипник и произвести запрессовку шарикового и роликового 

подшипников на шейки блока зубчатых колес и в отверстия картера до упора. Установить 

ось блока зубчатых колес заднего хода заподлицо с наружной плоскостью картера; 

навернуть на резьбовой конец блока зубчатых колес промежуточного вала гайку 

крепления шарикового подшипника; 

смазать пастой посадочную часть отверстия картера под заглушку переднего подшипника 

промежуточного вала, запрессовать заглушку до упора; 

установить заднюю крышку с прокладкой на плоскость картера и привернуть болтами с 

пружинными шайбами; установить оправку в отверстие картера под подшипник ведомого 

вала, надеть на шлицы ведомого вала зубчатое колесо первой передачи и заднего хода, 

ввести собранный вал в картер, установив его в отверстие оправки; 

установить шариковый подшипник на шлицевую часть ведомого вала, произвести 

запрессовку подшипника одновременно на шейку ведомого вала и в отверстие картера до 

упора, вынуть оправку; 

укрепить заднюю крышку с прокладкой к картеру с помощью болтов с пружинными 

шайбами; 

установить в крышку заднего подшипника ведомого вала ведущее и ведомое зубчатые 

колеса спидометра и штуцер спидометра; закрепить штуцер болтом с шайбой и стопором; 

установить на шлицевую часть ведомого вала муфту, на хвостовик вала шайбу и 

навернуть гайку крепления муфты; 

ввести собранный ведущий вал в отверстие картера; 

шариковый подшипник в сборе с ведущим валом запрессовать в отверстие картера до 

упора упорного кольца в торец картера; 

укрепить крышку ведущего вала с прокладкой и скобой оттяжной пружины подшипника 

выключения сцепления к картеру болтами с пружинными шайбами; установить верхнюю 

крышку в сборе так, чтобы вилки первой-второй, третьей-четвертой передач и заднего 

хода вошли в пазы соответствующих им зубчатых колес. Прикрепить верхнюю крышку в 

сборе с прокладкой к картеру болтами с пружинными шайбами. 

Порядок разборки коробки передач: 



 

 

■ установить коробку передач на стенд, снять кронштейн для подвески силового 

агрегата; 

■ отвернуть гайки, снять заднюю крышку картера коробки передач и 

уплотнительную прокладку; 

■ снять установочные кольца с подшипников ведущего и ведомого валов; 

■ вывернуть пробки и вынуть из гнезд пружины и шарики фиксаторов; 

■ отвернуть гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления, снять 

картер со шпилек; 

■ отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снять штоки 

и вилки; 

■ вынуть ось и снять промежуточное зубчатое колесо заднего хода; 

■ отвернуть болты крепления механизма выбора передач и снять его; 

■ вынуть ведущий и ведомый валы из роликовых подшипников картера 

сцепления, затем снять дифференциал; 

■ вывернуть рычаг выбора передач из штока и вынуть шток из картера сцепления; 

■ для разборки ведомого вала зажать его в тисках с накладками из мягкого 

материала, расчеканить, а затем отвернуть гайку и универсальным съемником 

спрессовать шариковый подшипник с вала. Затем снять с ведомого вала ведомые 

зубчатые колеса четвертой, третьей, второй и первой передач и детали 

синхронизаторов. 

Сборку коробки передач производят в обратном порядке, предварительно очистив и 

протерев все детали. Все детали также необходимо промыть и продуть сжатым воздухом. 

Следует убедиться в исправности всех деталей, на них не должно быть трещин, сколов, 

а на поверхности расточек для подшипников — износов или повреждений. 

Очистить сапун, указатель уровня масла, магнит от частиц металла. 

Сильно изношенные детали подлежат замене. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение, устройство и принцип работы трехваяьных четырехступенчатых 

коробок передач. 

2. Назначение, устройство и принцип работы трехвальных пятиступенчатых 

коробок передач автомобилей марки ЗИЛ. 

3. Назначение, устройство и принцип работы коробки передач автомобилей марки КамАЗ. 

4. Назначение, устройство и принцип работы делителя коробки передач автомобилей марки 

КамАЗ. 

5. Назначение, устройство и принцип работы у синхронизаторов коробок передач 

автомобилей марки ЗИЛ. 

6. Назначение, устройство и принцип работы синхронизаторов коробок передач 

автомобилей марки КамАЗ. 



 

 

7. Назначение, устройство и принцип работы раздаточной коробки. 

8. Назначение, устройство и принцип работы коробки передач. 

9. Назначение, устройство и принцип работы синхронизатора 

10. Назначение, устройство и принцип работы механизма управления коробкой передач. 

11. Как передается вращение при включении различных передач? 

Литература: 
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ЭБС Юрайт 

3. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий b и c  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
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4.Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум 
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Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

 

Тема 2 Трансмиссия автомобилей 

Практическая работа №8  

 Карданные передачи 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству карданных передач и практические 

умения по разборке и сборке данного узла 

Оборудование: автомобиль ВАЗ 21053, комплект инструментов 

 

Задание: 

 

Произвести разборку и сборку  карданного вала и карданных шарниров 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Порядок разборки промежуточного вала: 

■ снятый карданный вал с промежуточной опорой укрепить на стенде; 

■ ослабить передний хомут грязезащитного чехла и сдвинуть чехол; 

■ отогнуть замочную шайбу; 



 

 

■ отвернуть гайку уплотнительной манжеты шлицевого соединения и сдвинуть ее 

в сторону отодвинутого чехла; 

■ снять со шлицевого конца карданного вала скользящую вилку, уплотнительные 

манжеты и упорное кольцо; 

■ вынуть карданный вал из промежуточной опоры. 

Порядок сборки промежуточного вала: 

■ вставить карданный вал в промежуточную опору; 

■ на шлицевой конец карданного вала поставить упорное кольцо и уплотнительные 

манжеты; 

■ вставить шлицевой конец скользящей вилки так, чтобы ее пружины находились в 

одной плоскости с проушинами вилки переднего конца карданного вала; 

■ завернуть гайку уплотнительной манжеты шлицевого соединения и отогнуть 

замочную шайбу; 

■ надвинуть грязезащитный чехол и затянуть его хомутами. 

Порядок разборки карданных шарниров: 

■ отогнуть концы стопорных пластин; 

■ отвернуть болты крышек крепления подшипников и снять две стопорные пластины 

и две крышки подшипников; 

■ выпрессовать оба подшипника: один — наружу, другой — внутрь вилки; 

■ снять наружный выпрессованный подшипник, внутренний снова вставить в гнездо 

вилки, выпрессовать наружу, а затем снять с крестовины; 

■ вывернуть из крестовины пресс-масленку и предохранительный клапан; 

■ снять с шипов крестовины четыре обоймы уплотнитель- ных манжет и пробки 

колец. 

Порядок сборки карданных шарниров: 

■ завернуть в крестовину пресс-масленку и предохранительный клапан; 

■ напрессовать на каждый шип крестовины обоймы уплот- нительных манжет и 

пробковые кольца; 

■ завести крестовину в проушины вилки кардана; 

■ запрессовать два подшипника в проушины вилки, причем паз на торце подшипника 

должен лежать на оси двух резьбовых отверстий в проушине; 

■ установить крышки подшипников в стопорные пластины и привернуть; 

■ завести проушины фланца на два других шипа крестовины; 

■ отогнуть концы стопорных пластин и прижать их к граням болтов. 

Порядок разборки промежуточной опоры карданного вала: 



 

 

■ освободить и сдвинуть грязезащитный чехол; 

■ отвернуть гайку уплотнительной манжеты шлицевого соединения; 

■ разъединить промежуточный и главный карданные валы и снять промежуточную 

опору; 

■ снять с промежуточной опоры кронштейн в сборе с накладкой, резиновую 

подушку, передние и задние отражатели и шариковый подшипник опоры. 

Порядок сборки промежуточной опоры карданного вала: 

■ запрессовать шариковый подшипник в резиновую подушку; 

■ поставить отражатели (перед установкой отражателей посадочные поверхности 

следует обжать, обеспечив тугую посадку); 

■ надеть кронштейн промежуточной опоры и напрессовать опору на промежуточный 

вал, соединить главный и промежуточный карданные валы; 

■ завернуть гайку уплотнительной манжеты шлицевого соединения; 

■ надеть грязезащитный чехол. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назначение и основные части карданной передачи. 

2. Назначение, устройство и принцип работы карданов неравной угловой скорости. 

3. Назначение, устройство и принцип работы промежуточной опоры карданных 

передач. 

4. Назначение, устройство и принцип работы карданов равной угловой скорости. 

5. Назначение, устройство и принцип работы у шариковых карданов равной угловой 

скорости. 

6. Назначение, устройство и принцип работы кулачковых карданов равной угловой 

скорости. 

7. Назначение, устройство и принцип работы «мягкого» кардана. 
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Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

Тема 2 Трансмиссия автомобилей 

Практическая работа №9  

Ведущие мосты 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству ведущих мостов и практические 

умения   в разборке и сборке данного агрегата 

Оборудование: ведущий мост, комплект инструментов 

 

Задание: 

 

Произвести разборку и сборку  ведущего моста автомобиля 

 

Порядок выполнения работы 

 

Порядок разборки главной передачи: 

 снять шплинтовочную проволоку болтов крышки подшипников; 

 отвернуть два болта и снять стопорные пластины; 

 отвернуть болты крепления крышек подшипников дифференциала в сборе и      

    снять крышки; 

 отвернуть регулировочные гайки и снять наружные кольца подшипников; 

 ослабить контргайку и отвернуть регулировочный винт; 

 снять дифференциал в сборе; 

 отвернуть болты крепления ведущего зубчатого колеса к картеру редуктора; 

 выпрессовать ведущее зубчатое колесо в сборе из картера редуктора и снять 

регулировочные прокладки, спрессовать с ведущего вала подшипник; отогнуть 

концы стопорной пластины, отвернуть болт крепления масляной трубки и снять 

стопорную пластину; 

 снять пружину, тарелку маслоприемной трубки, масло- приемную трубку; 

 отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки. 

Порядок сборки главной передачи: 



 

 

 наложить прокладки на плоскость горловины картера редуктора в сборе так, чтобы 

совпали шесть отверстий и отверстие для масла с отверстиями на плоскости горло-

вины картера редуктора в сборе; 

 два фиксатора вставить в отверстие крышки уплотнитель- ной манжеты, 

прокладки, муфты подшипников ведущего зубчатого колеса главной передачи в 

сборе. Один из фиксаторов должен находиться около выступа для масла в крышке 

уплотнительной манжеты. Весь комплект положить на ранее уложенные 

прокладки так, чтобы выступ для масла совпал с отверстием для масла в 

прокладках и горловины картера редуктора в сборе; 

 запрессовать ведущее зубчатое колесо в сборе и снять фиксаторы; 

 вставить шесть болтов с шайбами и завернуть; 

 дифференциал в сборе установить в гнездо для подшипников дифференциала в 

картере редуктора, установить ведомое зубчатое колесо в зацепление с ведущим 

зубчатым колесом; 

 установить крышки подшипников, завернуть болты; 

 надеть наружные кольца подшипников дифференциала; 

 завернуть регулировочные гайки подшипников дифференциала; 

 завернуть болты крышки подшипников до отказа, проверяя свободное вращение 

регулировочных гаек и зашплинтовать проволокой; 

 проверить осевой зазор в подшипниках дифференциала; 

 завернуть регулировочный винт с гайкой в картер редуктора до отказа, затем 

отвернуть на 1/6 оборота, проверить вращение ведомого зубчатого колеса и, 

убедившись в том, что нет задевания, завернуть винт с гайкой, проверить биение 

«затылка» ведомого зубчатого колеса; 

 вставить в масляной канал маслоприемную трубку так, чтобы боковое отверстие 

совпало с каналом картера редуктора в сборе; 

 завернуть стопорный болт со стопорной пластиной, убедиться в правильном 

зацеплении ведущего и ведомого зубчатых колес по пятну контакта; 

 вложить в тарелку маслоприемной трубки пружину, ввернуть и затянуть трубку 

маслоприемного отверстия; 

 завернуть и затянуть пробки маслосливного и маслоналивного отверстий. 

Порядок разборки дифференциала (использовать приспособления): 

■ поставить коробку дифференциала с ведомым зубчатым колесом главной 

передачи так, чтобы зубья зубчатого колеса были направлены вверх, и 

выпрессовать подшипник левой части коробки; 



 

 

■ снять проволоку и отвернуть болты крепления коробки дифференциала, 

разъединить коробку, вынуть опорные шайбы, зубчатые колеса полуосей и 

сателлитов, крестовину; 

■ расшплинтовать болты и отвернуть гайки болтов крепления ведомого 

зубчатого колеса главной передачи; 

■ отвернуть болт крепления маслоуловителя, предварительно отогнув концы 

стопорного кольца (для снятия стопорного кольца оси сателлитов 

воспользоваться круглогубцами); 

■ снять маслоуловитель и шайбу; 

■ выпрессовать подшипник правой части дифференциала; 

■ вынуть болты крепления ведомого зубчатого колеса главной передачи; 

■ разъединить левую часть коробки дифференциала с ведомым зубчатым 

колесом главной передачи; 

■ промыть детали разобранного дифференциала, зачистить забоины и протереть. 

Порядок сборки дифференциала: 

■ два подшипника в сборе наложить на правую и левую части коробки 

дифференциала, запрессовать подшипники на коробку дифференциала до 

упора, проверить биение дифференциала; 

■ поставить левую часть коробки дифференциала в приспособление на гидропресс и 

запрессовать в нее ведомое зубчатое колесо главной передачи; 

■ взяв левую часть коробки дифференциала в сборе с напрессованным ведомым 

зубчатым колесом главной передачи и подшипниками, вставить 12 болтов в 

отверстия для крепления ведомого зубчатого колеса к левой части коробки; 

■ завернуть на болтах гайки и зашплинтовать; 

■ вставить в отверстие левой части коробки маслоуловитель и завернуть болт 

крепления маслоуловителя, предварительно надев на него стопорную шайбу, 

согнуть концы шайбы; 

■ вставить опорные шайбы в правую и левую части коробки дифференциала лунками 

на торце наружу и зубчатые колеса полуосей, проверить зазор; 

■ надеть на крестовину четыре зубчатых колеса сателлитов и четыре опорные шайбы, 

поставить крестовину с зубчатыми колесами в левую часть коробки 

дифференциала; 

■ вставить восемь болтов в отверстия коробки дифференциала, болты завернуть и 

зашплинтовать. 

Порядок снятия полуоси: 



 

 

■ отвернуть гайки крепления полуоси к ступице; 

■ отвернуть контргайки съемных болтов полуоси и, ввертывая болты, снять полуось 

и прокладку. 

Порядок установки полуоси: 

■ надеть прокладку на шпильки; 

■ вставить полуось в отверстие картера, надев фланец полуоси на шпильки ступицы; 

■ надеть на шпильки разжимные втулки, шайбы и навернуть гайки до отказа; 

■ завернуть болты с контргайками. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково назначение главной передачи? Какие существуют типы главных передач? 

Укажите область их применения. 

2. Устройство и принцип работы гипоидной главной передачи автомобиля. 

3. Устройство и принцип работы двойной главной передачи автомобилей марок ЗИЛ, 

КамАЗ. 

4. Устройство и принцип работы главной передачи автомобиля МАЗ-500А (устройство и 

работу главного редуктора и колесной передачи). 

5. Назначение, устройство и принцип работы шестеренчатого кулачкового 

дифференциала. 

6. Назначение, устройство и принцип работы межосевого дифференциала. 

 

Литература: 

1.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) [Электронный ресурс]:  

учебное пособие  /Кузнецов А.С. - 10-е изд- М.: Академия,  2015 – ЭБС «Академия» 

2.Степанов В. Н. Автомобильные двигатели. Расчеты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — 

ЭБС Юрайт 

3. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий b и c  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 265 с. —  ЭБС Юрайт 

4.Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : пособие  для СПО — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — ЭБС IPRbooks 

 

Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 



 

 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

Тема 3 Ходовая часть 

Практическая работа №10  

Управляемые мосты автомобилей 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству управляемых мостов и 

практические умения  в разборке и сборке их элементов  

Оборудование: управляемый мост, комплект инструментов 

 

Задание: 

Произвести разборку и сборку передней оси автомобиля 

Порядок выполнения работы: 

Порядок снятия ступицы колеса: 

■ отвернуть гайки крепления полуоси и снять пружинные шайбы и разжимные 

втулки; 

■ освободить контргайку болта для разборки полуоси и, заворачивая болт, снять 

полуось; 

■ отвернуть винты крепления барабана и снять его со ступицы; 

■ отвернуть контргайку, снять стопорную шайбу и отвернуть внутреннюю гайку 

со штифтом; 

■ снять ступицу в сборе с подшипниками и уплотнительны- ми манжетами. 

Порядок установки ступицы колеса: 

■ установить ступицу с тормозным барабаном на чулок картера заднего моста; 

■ вставить внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника в отверстие 

ступицы; 

■ навернуть гайку со штифтом, установить стопорную шайбу и завернуть 

контргайку до отказа; 

■ установить полуось. 

Порядок разборки передней оси: 

■ отвернуть и снять колпак ступицы; 

■ расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы, снять шайбу; 

■ снять ступицу с наружным подшипником и тормозным барабаном; 

■ расшплинтовать и отвернуть гайки крепления тормозного диска к фланцу 

поворотной цапфы, вынуть болты; 

■ снять тормозной диск с цапфы поворотного кулака; 

■ отвернуть масленку и гайку стопора, выбить стопор шкворня; 



 

 

■ вынуть шкворень и отсоединить от балки поворотную цапфу с упорным 

шариковым подшипником; 

■ спрессовать с шейки поворотной цапфы внутренний конический 

роликоподшипник и снять маслоотражатель с уплотнительной манжетой. 

Разборка другой стороны передней оси производится аналогично. 

Порядок сборки передней оси: 

■ установить балку передней оси фрезерованными площадками под рессоры вверх; 

■ установить поворотные кулаки на балку передней оси: с правой стороны — 

правый поворотный кулак, с левой 

стороны — левый (рычагами рулевой трапеции вниз) так, чтобы отверстия балки, кулака 

и шайб совпали; перед постановкой поворотных кулаков поставить комплект 

регулировочных шайб на верхний торец бобышки балки для обеспечения зазора между 

балкой и торцом большого прилива поворотного кулака не более 0,15 мм; установить 

шкворень в отверстия верхнего прилива кулака, шайб и балки так, чтобы он не выходил 

из отверстия балки, предварительно надев на шкворень с одной стороны уплотнительное 

кольцо; 

поставить упорный подшипник между балкой и малым приливом поворотного кулака 

защитным колпаком вверх; закрепить шкворни стопорными штифтами с правой и левой 

стороны, надеть шайбы и завернуть гайки; надеть на цапфу правого поворотного кулака 

правый тормозной механизм, на цапфу левого поворотного кулака — левый тормозной 

механизм. При правильной установке длинная лента ферадо колодок тормозных 

механизмов должна быть направлена вперед; 

надеть маслоотражатели на цапфы поворотных кулаков; вставить в отверстия 

маслоотражателя тормозного механизма и фланца поворотного кулака по шесть болтов с 

правой и левой стороны оси, при этом тормозной цилиндр должен быть направлен вверх, 

а козырек маслоотражателя — вниз; завернуть гайки и зашплинтовать; 

смазать внутренние кольца подшипников с роликами и сепараторами в сборе так, чтобы 

промежутки между роликами и сепараторами были тщательно заполнены смазочным 

материалом; 

поставить в ступицу внутреннее кольцо подшипника с сепаратором в сборе; 

запрессовать в ступицу уплотнительную манжету и набить полость ступицы смазочным 

материалом (уплотни- тельная манжета не должна выступать из ступицы более чем на 11 

мм); 

надеть на правую и левую цапфы поворотного кулака подсобранные ступицы с 

барабанами; 



 

 

надеть на цапфы поворотных кулаков внутренние кольца наружных подшипников с 

роликами и сепараторами в сборе, предварительно протерев обойму; 

надеть на цапфы поворотных кулаков упорные шайбы и завернуть гайки; 

■ поворачивая тормозной барабан со ступицей, завернуть и затянуть гайку 

крепления ступицы (поворачивать необходимо для обеспечения правильного 

положения роликов в подшипниках); 

■ отпустить гайку цапфы поворотного кулака не более чем на 1/2 оборота и 

проверить, насколько свободно вращается тормозной барабан (от толчка рукой), 

если тормозной барабан не вращается свободно, задевает за колодки, нужно 

устранить причину; 

■ затянуть гайку цапфы поворотного кулака ключом усилием руки до торможения 

тормозного барабана подшипниками, при затягивании гайки тормозной барабан 

поворачивать; 

■ отпустить гайку, повернув ее на 3 — 4 прорези коронки до совпадения одной из 

прорезей с отверстием для шплинта в цапфе, зашплинтовать гайку; 

■ завернуть колпак в ступицу, предварительно положив в него смазочный материал. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назначение, устройство и принцип работы переднего ведущего моста автомобиля. 

2. Каково общее устройство неразрезного переднего управляемого моста? 

3. Каково общее устройство разрезного переднего управляемого моста? 

4. Назначение, и принцип действия управляемого моста. 

5. Почему задние колеса автомобилей не имеют сход и развал? 

 

Литература: 

1.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) [Электронный ресурс]:  

учебное пособие  /Кузнецов А.С. - 10-е изд- М.: Академия,  2015 – ЭБС «Академия» 

2.Степанов В. Н. Автомобильные двигатели. Расчеты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — 

ЭБС Юрайт 

3. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий b и c  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 265 с. —  ЭБС Юрайт 

4.Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : пособие  для СПО — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — ЭБС IPRbooks 

 

Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 



 

 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

 

Тема 3 Ходовая часть 

Практическая работа №11   

Подвеска 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству подвески автомобилей и 

практические умения  в разборке и сборке еѐ элементов  

 

Оборудование: автомобиль ВАЗ 21053, комплект инструментов 

 

Задание: 

Произвести разборку и сборку амортизатора автомобиля 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Порядок разборки амортизатора:  

 отвернуть гайку штока и вынуть из рабочего цилиндра шток в сборе; 

 вылить из рабочего цилиндра жидкость и вынуть его из резервуара; 

 выпрессовать клапан сжатия из рабочего цилиндра амортизатора. 

Порядок сборки амортизатора:  

■ предварительно протерев клапан сжатия, запрессовать его в рабочий цилиндр 

амортизатора; 

■ вставить в резервуар амортизатора рабочий цилиндр и залить рабочую 

жидкость; 

■ вставить в рабочий цилиндр шток в сборе и завернуть гайку резервуара (усилие затяжки 

60...70 Н); 

■ протереть амортизатор, проверить плавность хода, бесшумность работы и отсутствие течи 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково назначение подвески автомобиля? Назовите типы подвесок. 

2. Устройство и принцип работы зависимой подвески колес. 

3. Устройство, принцип работы и преимущества независимой подвески передних колес 

легковых автомобилей. 

4. Какие отличительные особенности шкворневой и бесшкворневой независимой 

подвески вы знаете? 

5. Каковы типы рессор и способы их крепления к раме и осям? 

6. Каково устройство передней и задней рессорной подвески грузовых автомобилей? 



 

 

7. Каковы особенности устройства подвески среднего и заднего мостов трехосных 

автомобилей марки КамАЗ? 

8. Назначение, устройство и принцип работы гидравлического амортизатора двойного 

действия. 

9. Каково назначение и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости 

передней оси? 

Литература: 

1.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) [Электронный ресурс]:  

учебное пособие  /Кузнецов А.С. - 10-е изд- М.: Академия,  2015 – ЭБС «Академия» 

2.Степанов В. Н. Автомобильные двигатели. Расчеты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — 

ЭБС Юрайт 

3. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий b и c  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 265 с. —  ЭБС Юрайт 

4.Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : пособие  для СПО — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — ЭБС IPRbooks 

 

Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

 

 

Тема 4 Рулевое управление 

Практическая работа №12  

Рулевые механизмы 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству рулевых механизмов автомобилей и 

практические умения  в разборке и сборке их элементов  

Оборудование: рулевой механизм, комплект инструментов 

 

Задание: 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку рулевых механизмов автомобиля, 

различного типа  

 

Порядок выполнения работы: 

Порядок разборки рулевого механизма:  

■ отвернуть гайку и снять рулевое колесо; 

■ отвернуть гайку болта хомутика и снять трубу колонки с верхней крышки 

картера рулевого механизма; 



 

 

■ отвернуть гайку регулировочного винта, снять стопорную шайбу; 

■ отвернуть болты крепления крышки, снять крышку и регулировочный винт с 

вала сошки; 

■ выпрессовать уплотнительную манжету и вынуть вал сошки из картера рулевого 

управления; 

■ отвернуть болты и снять крышку картера вместе с регулировочными 

прокладками; 

■ вынуть вал рулевого управления с червяком в сборе, снять подшипники; 

■ отвернуть болты и снять верхнюю крышку картера рулевого механизма. 

Порядок сборки рулевого механизма: 

■ положить прокладку на плоскость картера рулевого управления под верхнюю 

крышку и завернуть четыре болта с пружинной шайбой; 

■ завернуть в маслоналивное отверстие картера пробку; 

■ подсобрать нижнюю крышку картера с пружинной стопорной шайбой (она должна 

быть поставлена отбортованной стороной к фланцу крышки) и уплотнительным 

кольцом; 

■ взяв вал рулевого управления с червяком в сборе, надеть сепаратор на верхний 

конец червяка и, предварительно смазав консистентной смазкой сепаратор или 

конец червяка, вставить в картер рулевого колеса; 

■ установить на другой конец сепаратор и вставить в гнездо картера кольцо, 

предварительно смазав концы; 

■ установить на картер нижнюю крышку с трубкой провода звукового сигнала 

(предварительно установив на внутреннюю плоскость крышки регулировочные 

прокладки) и закрепить ее болтами; 

■ предварительно надев на болты шайбы, отрегулировать затяжку червяка в 

конических роликоподшипниках, проверку затяжки червяка в подшипниках 

производить вращением вала с червяком, но без вала сошки и ролика (усилие 

затяжки 0,3...0,5 Н); 

■ установить вал сошки в картер рулевого управления, смазав цилиндрическую часть 

вала и ролик нигролом; 

■ положить на боковую плоскость разъема картера прокладку, надеть 

регулировочный винт на вал сошки, установить на вал сошки крышку и завернуть 

ее на регулировочный винт, надеть на болты шайбы и привернуть крышку к 

картеру; 



 

 

■ отрегулировать винт так, чтобы усилие, приложенное к рулевому колесу, 

необходимое для поворота вала с червяком в зацеплении с роликом, составляло 

1,6...2,2 Н; 

■ надеть на регулировочный винт прокладку, стопорную шайбу, завернуть гайку 

до отказа; 

■ надеть на трубу колонку, установить трубу колонки с хомутиком на верхнюю 

крышку рулевого управления. Отверстие на колонке рулевого управления 

диаметром 3 мм должно находиться на горизонтали с левой стороны, или 

прорезь колонки должна быть на средней части квадрата верхней крышки 

картера рулевого управления; 

■ надеть на вал рулевого колеса разжимную втулку и пружину; 

■ надеть на шлицевой конец вала рулевое колесо, навернуть и закрепить гайку; 

■ на шлицевой конец вала рулевой сошки надеть предохранительную втулку, 

запрессовать уплотнительную манжету в сборе с пружиной в горловину картера 

на вал сошки, снять со шлицевого конца вала предохранительную втулку, надеть 

на шлицевой конец вала сошки шайбу и завернуть гайку; 

■ завернуть окончательно гайку болта хомута. 

Порядок разборки рулевого механизма типа «шестерня — рейка» (использовать 

приспособление для разборки): 

■ снять защитные чехлы с картера и сдвинуть их в сторону вдоль тяг, расконтрить 

контргайки крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и 

снять наконечники тяг; 

■ отвернуть гайку упора и извлечь пружину и стопорное кольцо, круглогубцами 

извлечь упор рейки из картера; 

■ снять пыльник с вала зубчатого колеса и стопорную шайбу, извлечь шестерню 

из картера в сборе с подшипниками, снять защитную шайбу, стопорное кольцо и 

спрессовать шариковый подшипник с вала зубчатого колеса; 

■ вынуть рейку рулевого механизма и опорную втулку рейки, при необходимости 

выпрессовать роликовый подшипник из картера рулевого механизма. 

Порядок сборки рулевого механизма типа «шестерня—рейка»: 

■ перед сборкой особое внимание обратить на то, чтобы в картере рулевого 

механизма не было стружек и других посторонних предметов; 

■ напрессовать шариковый подшипник на вал приводной шестерни до упора, установить 

стопорное кольцо, защитную шайбу и уплотнительное кольцо; 



 

 

■ установить в картер опорную втулку и запрессовать под прессом роликовый 

подшипник; 

■ установить рейку в картер, продвинув ее через опорную втулку до упора в специальное 

приспособление, все детали необходимо при этом обильно смазать; 

■ завернуть гайку приводного зубчатого колеса, установив защитную шайбу; 

■ установить приводную шестерню в положение прямолинейного движения; 

■ установить упор рейки с уплотнительным кольцом; 

■ поставить стопорное кольцо; 

■ напрессовать на вал пыльники, собрать внутренний шарнир наконечника тяги. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково назначение рулевого управления? Какие применяются типы рулевых 

механизмов на автомобилях? 

2. Каково назначение центра поворота автомобиля и где он находится? 

3. Объясните назначение рулевой трапеции. Из каких деталей она состоит при зависимой 

и независимой подвеске передних колес? 

4. Назначение и принцип работы, типы механизмов изучаемых автомобилей, их 

устройство и принцип действия. 

5. Что такое передаточное число рулевого механизма? 
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Тема 4 Рулевое управление 

Практическая работа №13  

Рулевые усилители и рулевые приводы 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству рулевых усилителей автомобилей и 

практические умения  в разборке и сборке их элементов  

Оборудование: автомобиль ЗИЛ 5301, комплект инструментов 

 

Задание: 

Задание № 1 Произвести разборку и сборку рулевых тяг автомобиля 

Задание № 2 Произвести разборку и сборку гидроусилителя автомобиля 

 

Порядок выполнения работы: 

Порядок разборки продольной рулевой тяги: 

■ расшплинтовать и отвернуть гайку шарового пальца, соединяющего 

продольную рулевую тягу с рычагом поворотной цапфы; 

■ выпрессовать шаровой палец из конического отверстия и снять 

продольную рулевую тягу; 

■ расшплинтовать пробку в головке рулевой тяги и частично отвернуть 

пробку, не довернув ее на 2 —3  витка резьбы; 

 

 

Рис. 2. Шарнирные соединения рулевых тяг: 

а — продольной тяги; б, в  —  поперечной тяги; 1 , 3  —  вкладыши; 2 — шаровой палец; 4 — пружина; 5 — 

упор; 6 — резьбовая пробка; 7 , 9  —  наконечники; 8  —  стяжной болт 

 



 

 

■ окончательно отвернуть и снять пробку, вынуть из торцевого отверстия тяги 

два сухаря, пружину и ограничитель хода пружины; 

■ повторить операции для другого конца тяги. 

Порядок разборки поперечной тяги: 

■ расшплинтовать и отвернуть гайку пальца, соединяющего наконечник 

поперечной рулевой тяги с левым рычагом поворотной цапфы; 

■ выбить палец из конического отверстия; 

■ отсоединить правый конец поперечной тяги в той же последовательности; 

■ зажать поперечную тягу в тиски наконечником левой стороны вверх, снять 

защитную шайбу накладки и защитную накладку вместе с обоймой; 

■ сжать стопорное кольцо и вынуть его из канавки наконечника поперечной 

рулевой тяги; 

■ ударяя по шаровому пальцу, вынуть из гнезда наконечника заглушку, 

пружину, пяту опорного пальца, палец и сухарь; 

■ отвернуть пресс-масленку; 

■ расшплинтовать и отвернуть две гайки стяжных болтов наконечника и выбить 

болты; 

■ отвернуть и снять наконечник; 

■ повторить операции для правого наконечника. 

Порядок сборки поперечной рулевой тяги: 

■ завернуть пресс-масленку в резьбовое отверстие наконечника; 

■ вставить два стяжных болта в отверстия проушин наконечника и навернуть на 

них гайки; 

■ надеть на палец поперечной тяги сухарь и вставить его в центральное 

отверстие наконечника; 

■ надеть на головку пальца опорную пяту, пружину, заглушку и закрепить 

стопорное кольцо; 

■ надеть на наружный конец пальца обойму, накладки и шайбу; 

■ в том же порядке собрать второй наконечник поперечной рулевой тяги; 

■ навернуть левый и правый наконечники на поперечную тягу и затянуть гайки 

стяжных болтов; 

■ вставить пальцы поперечной тяги в конические отверстия рычагов, завернуть гайки 

и зашплинтовать. 

Порядок сборки продольной рулевой тяги: 



 

 

■ вставить в отверстие продольной тяги ограничитель хода пружины, пружину, 

сухарь, в боковое отверстие тяги вставить головку шарового пальца и надеть на нее 

через центральное отверстие тяги сухарь; 

■ завернуть пробку до упора и отвернуть обратно до совпадения прорези в пробке с 

отверстием под шплинт в тяге и зашплинтовать; 

■ надеть на наружный конец шарового пальца защитную накладку и обойму; 

■ завернуть пресс-масленку; 

■ перевернуть тягу и вставить сухарь в отверстие заднего конца тяги, расположив его 

сферической частью к отверстию; 

■ вставить головку шарового пальца в боковое отверстие и надеть на нее через 

центральное отверстие сухарь, расположив его сферической частью внутрь; 

■ установить на сухарь пружину и вставить в нее ограничитель; 

■ завернуть пробку до отказа и отвернуть обратно до совпадения прорези в пробке с 

отверстием под шплинт в тяге и зашплинтовать; 

■ завернуть пресс-масленку; 

■ вставить палец в конусное отверстие рычага левой поворотной цапфы, завернуть 

гайку и зашплинтовать. 

Порядок разборки гидравлического усилителя рулевого управле ния 

автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» (рулевой механизм закреплен за кронштейн в 

тисках): 

■ установить вал рулевого колеса в среднее положение, отвернуть болты 

крепления боковой крышки к картеру и снять вместе с валом рулевой сошки; 

■ снять уплотнительное кольцо, отвернуть контргайку регулировочного винта, 

вывернуть его из боковой крышки и извлечь вал рулевой сошки, для извлечения 

регулировочного винта с упорными шайбами круглогубцами вынуть стопорное 

кольцо; 

■ отвернуть болты крепления верхней крышки к корпусу клапана управления, 

снять ее в сборе с игольчатым подшипником и уплотнительной манжетой; 

■ свинтить контргайку и регулировочную гайку, снять пружинную шайбу и 

упорный подшипник; 

■ отвернуть болты крепления корпуса клапана управления, снять с винта второй 

упорный подшипник, вынуть из корпуса клапана и промежуточной крышки 

уплотнительное кольцо; 

■ отвернуть болты крепления промежуточной крышки к картеру рулевого 

механизма; 



 

 

■ извлечь из цилиндра в сборе с промежуточной крышкой, поршнем-рейкой, 

предохраняя от поломки, поршневые кольца; 

■ изучить устройство рулевого механизма и запомнить название всех деталей. 

Сборка  рулевого  механизма  осуществляется в последовательности, обратной 

разборке. При сборке необходимо все детали обильно смазывать маслом, которое 

применяется в данном усилителе рулевого механизма. 

Перед разборкой насос следует снять с автомобиля, предварительно слив масло и очистив 

его наружную поверхность. 

Порядок разборки и проверки насоса:  

■ снять крышку бачка и фильтры; 

■ снять бачок, отвернув четыре болта; 

■ установить насос так, чтобы вал располагался вертикально, а муфта находилась 

внизу, снять крышку насоса, отвернув четыре болта (удерживать клапан от 

выпадения); 

■ отметить расположение диска относительно статора и снять его со штифтов; 

■ отметить положение статора относительно корпуса насоса и снять статор 

(стрелка на статоре указывает направление вращения вала насоса); 

■ снять ротор вместе с лопастями (комплект из статора, ротора и лопасти насоса 

при разборке нарушать нельзя); 

■ в случае необходимости снять муфту и вал насоса вместе с передним 

подшипником; 

■ проверить свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса и 

отсутствие забоин или следов изнашивания (клапан и крышка насоса составляют 

комплект, который нарушать нельзя), в случае необходимости зачистить 

забоины или заменить детали комплектно; 

■ проверить затяжку седла предохранительного клапана и в случае необходимости 

подтянуть; 

■ проверить, нет ли грязи в каналах деталей насоса, при необходимости очистить 

каналы; 

■ проверить, нет ли задиров или следов изнашивания на торцевых поверхностях 

ротора корпуса и распределительного диска, в случае незначительных задиров 

или износа притереть эти поверхности на плите, после чего детали тщательно 

промыть; 

■ проверить, свободно ли перемещаются в пазах лопасти и не изношены ли они. 



 

 

Порядок сборки насоса: 

■ перед сборкой все детали тщательно промыть и просушить. Нельзя 

использовать обтирочные концы и тряпки, оставляющие на деталях нитки, 

ворсинки и т. п.; 

■ резиновые уплотнители осмотреть, при необходимости заменить; 

■ установить статор, ротор с лопастями и распределительный диск в 

соответствии с метками, нанесенными при разборке, и стрелкой, указывающей 

направление вращения, при этом фаска шлицевого отверстия должна быть 

обращена к корпусу насоса; 

■ установить крышку с перепускным клапаном, шестигранник седла должен 

быть обращен внутрь отверстия, момент затяжки болтов М8 2,1... 2,8 Н • м; 

■ затянуть болты М8 бачка моментом 0,6...0,8 Н м; 

■ затянуть гайки муфты насоса моментом 6,0... 6,5 Н • м; 

■ проконтролировать свободное вращение вала. 

Порядок замены фильтрующего элемента в разборном бачке: 

■ ослабить стяжной винт хомута крепления всасывающего шланга на бачке; 

■ снять всасывающий шланг с бачка, отвернуть пробку и слить из бачка масло в 

предназначенную для этого емкость; 

■ ослабить стяжной винт хомута крепления сливного шланга на бачке и снять 

сливной шланг с бачка; 

■ ослабить стяжной болт хомута и вынуть бачок из кронштейна; 

■ отвернуть крышку и снять ее вместе с пружиной; 

■ вынуть из бачка использованный фильтрующий элемент и уплотнительное 

кольцо; 

■ промыть полость бачка керосином или уайт-спиритом; 

■ установить в бачок на штуцер фильтрующего элемента уплотнительное 

кольцо, новый фильтрующий элемент и навернуть крышку с пружиной; 

■ присоединить к бачку сливной и всасывающий шланги и закрепить бачок на 

кронштейне; 

■ заполнить бачок свежим маслом до требуемого уровня; 

■ прокачать гидросистему; 

■ навернуть на бачок пробку. 

При выполнении этих работ не допускать попадания в бачок грязи и посторонних 

предметов. 

Порядок замены неразборного масляного бачка: 



 

 

■ вывернуть стяжной болт хомута кронштейна и вынуть бачок; 

■ отвернуть пробку бачка и слить масло из бачка; 

■ отсоединить шланги от бачка и заменить бачок на новый; 

■ присоединить к бачку шланги и закрепить бачок в кронштейне; 

■ залить в новый бачок свежее масло до требуемого уровня; 

■ прокачать гидросистему. 

Прокачка  гидросистемы рулевого усилителя производится для удаления воздуха из 

гидросистемы после устранения неисправности, приведшей к нарушению герметичности 

системы, и после замены масла. 

Наличие воздуха в гидросистеме  характеризуется эффектом «подклинивания» рулевого 

колеса при резком изменении направления его вращения, наличием пены в масляном 

бачке и повышенного уровня шума при работе гидросистемы. 

Порядок прокачки гидросистемы (производится при вывешенных передних колесах 

автомобиля): 

■ очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке 

рулевого механизма, снять резиновый колпачок; 

■ снять крышку масляного бачка и долить масло до нормального уровня; 

■ надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку диаметром 6,5 мм 

и погрузить ее свободный конец в масляный бачок до касания фильтрующего 

элемента; 

■ повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора; 

■ отвернуть клапан прокачки на 1/3—1/2 оборота; 

■ повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая 

его в этом положении, завернуть клапан прокачки; 

■ продолжить выполнение этих операций в приведенной последовательности, пока 

по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха; 

■ завернуть клапан, снять трубку, протереть насухо головку клапана и надеть 

резиновый колпачок; 

■ долить в бачок масло до требуемого уровня, поставить на место крышку бачка и 

закрепить ее колпачковой гайкой. 

Замена масла в гидросистеме рулевого усилителя проводится при неработающем 

двигателе один раз в четыре года. 

Порядок операций при замене масла: 

■ снять крышку бачка; 



 

 

■ отсоединить от бачка конец сливного шланга и слить масло из бачка и шланга в 

предназначенную для этого емкость; 

■ закрепить свободный конец сливного шланга выше уровня рулевого механизма; 

■ отсоединить нагнетательный шланг от насоса и слить масло из насоса и шланга; 

■ опустить свободные концы сливного и нагнетательного шлангов в емкость для 

слива масла и опустить ее ниже уровня рулевого механизма. Во избежание 

попадания сливного масла обратно в механизм концы шлангов в емкости 

должны быть выше уровня масла; 

■ вращая рулевое колесо из крайнего левого в крайнее правое положение и 

обратно, слить масло из рулевого механизма; 

■ присоединить шланги к бачку и насосу; 

■ заполнить систему свежим маслом; 

■ прокачать гидросистему рулевого усилителя. 

При прокачке следует своевременно доливать масло в бачок, не допуская попадания 

воздуха в трубку, по окончании прокачки долить масло в бачок до требуемого уровня. 

В двигателе ЗМЗ-4062 привод насоса рулевого гидравлического усилителя 

осуществляется ремнем привода вспомогательных агрегатов, натяжение которого 

регулируется натяжным роликом, снабженным болтом крепления и болтом перемещения. 

В двигателе ЗМЗ-402 натяжение ремня привода насоса производится перемещением 

подвижного кронштейна вместе с насосом по пазу планки при ослабленных болтах 

крепления. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково назначение рулевого привода? Из каких деталей состоит рулевой привод 

при зависимой подвеске передних колес? Опишите их устройство и 

взаимодействие. 

2. Что такое зазор рулевого колеса? Каковы причины его возникновения? 

3. Назначение, устройство и принцип работы рулевого управления автомобилей. 

4. Назначение, устройство и принцип работы гидравлического усилителя рулевого 

привода автомобиля ЗИЛ-431410. 

5. Назначение, устройство и принцип работы гидравлического усилителя рулевого 

управления автомобиля ЗИЛ-5301. 

6. Назначение, устройство и принцип работы оту гидравлического усилителя 

рулевого управления автомобиля ГA3-3110 «Волга». 

7. Назначение, устройство и принцип работы гидравлического усилителя рулевого 

управления автомобиля марки КамАЗ. 

8. Опишите назначение, устройство и работу гидравлического усилителя рулевого 

управления автомобиля марки МАЗ. 



 

 

9. Назначение, устройство и принцип работы гидравлического усилителя рулевого 

управления автобуса марки ПАЗ-3205. 

 

Литература: 

Литература: 

1.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) [Электронный ресурс]:  

учебное пособие  /Кузнецов А.С. - 10-е изд- М.: Академия,  2015 – ЭБС «Академия» 
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Дополнительная литература: 

1.Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей: [Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] 

:учебник для СПО. – изд. Форум, 2015 

3. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : 

учебное пособие . - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016 

Периодические издания: 

За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

Тема 5 Тормозное управление 

Практическая работа №14  

Тормозные механизмы с гидроприводом 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству тормозных систем автомобилей и 

практические умения  в разборке и сборке их элементов  

Оборудование: автомобиль ВАЗ 21053, комплект инструментов 

 

Задание:  

Задание № 1 Произвести разборку и сборку заднего тормозного механизма и рабочего 

тормозного цилиндра автомобиля 

Задание № 2 Произвести разборку и сборку главного тормозного цилиндра, регулятора 

тормозных сил и переднего тормозного механизма автомобиля 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Порядок разборки тормозного механизма: 

■ установить диск тормозного механизма на верстак колодками вниз; 

■ отвернуть две гайки опорных пальцев колодок тормозного механизма и снять с 

опорных пальцев по одной шайбе; 



 

 

■ легкими ударами молотка по оправке выбить опорные пальцы из диска и снять 

пластину опорных пальцев; 

■ перевернуть диск тормозного механизма колодками вверх и вынуть два 

эксцентрика опорных пальцев; 

■ снять стяжную пружину колодок и колодки с фрикционными накладками; 

■ зажать диск в тиски за нижнюю часть и отвернуть два болта крепления колесного 

цилиндра; 

■ снять колесный цилиндр в сборе. 

Порядок сборки тормозного механизма: 

■ установить и закрепить двумя болтами колесный цилиндр на тормозном диске; 

■ установить колодки тормозного механизма на тормозной диск и надеть стяжную 

пружину; 

■ установить два опорных пальца на эксцентриковые втулки, надеть пластину, 

вставить пальцы в отверстия диска, надеть на пальцы по одной шайбе и завернуть 

гайки. 

Порядок разборки рабочего тормозного цилиндра: 

■ вывернуть перепускной клапан, зажав колесный цилиндр в тиски; 

■ освободить колесный цилиндр из тисков, снять два резиновых защитных колпака 

поршня колесного цилиндра; 

■ нажимая оправкой на один из поршней, вынуть оба поршня, две уплотнительные 

манжеты и пружину. 

Порядок сборки рабочего тормозного цилиндра: 

■ смочить поршни и манжеты касторовым маслом или тормозной жидкостью; 

■ взять колесный цилиндр в левую руку, вставить в него уп- лотнительную манжету 

и поршень, с обратной стороны установить в цилиндр пружину, вторую манжету и 

поршень; 

■ завернуть в цилиндр перепускной клапан. 

Порядок разборки главного тормозного цилиндра: 

■ очистить от грязи и масла главный цилиндр, вакуумный усилитель, 

трубопроводы. Отсоединить трубопроводы и заглушить их резиновыми 

колпачками с клапанов прокачки; 

■ отвернув две гайки, снять главный цилиндр со шпилек крышки вакуумного 

усилителя; 



 

 

■ снять крышку с бачка и слить тормозную жидкость, перевернуть цилиндр 

бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень, удалить остатки тормозной 

жидкости из главного цилиндра; 

■ отсоединить бачок от главного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра 

соединительные резиновые втулки с трубами; 

■ отвернуть пробку, извлечь пружину с упорными шайбами и, нажав на поршень, 

извлечь его вместе с манжетами; 

■ снять стопорное кольцо, извлечь рукой за хвостовик поршень в сборе, снять с 

поршня направляющую втулку, наружную манжету и упорное кольцо (винт 

держателя без необходимости выворачивать не рекомендуется). 

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратной последовательности, все 

манжеты меняются на новые. При сборке необходимо все детали смазывать тормозной 

жидкостью. 

Порядок разборки регулятора давления: 

■ вывернуть болт, вынуть упорный штифт и освободить конец нагрузочной 

пружины, вынуть ось и снять нажимной рычаг, не нарушая при разборке 

положения регулировочного болта; 

■ снять защитный чехол; 

■ вывернуть втулку крепления корпуса регулятора; 

■ вынуть возвратную пружину и пружинную шайбу, затем за хвостик извлечь 

поршень с гильзой и вынуть пружину; 

■ снять с гильзы прижимную пружину и вынуть шарик из гнезда гильзы; 

■ снять стопорную шайбу управляющего конуса, плоскую и пружинную шайбу и 

затем управляющий конус. 

Поршень следует вынимать из гильзы только при необходимости замены неисправных 

деталей. 

После разборки детали регулятора следует промыть в спирте или чистой тормозной 

жидкости, внимательно осмотреть, заме- 

нить дефектные детали, смазать тормозной жидкостью и собрать в обратной 

последовательности. 

Порядок разборки корпуса скобы тормозного механизма перед них 

колес:  

■ отсоединить гибкий шланг от корпуса скобы; 

■ снять тормозные колодки; 



 

 

■ извлечь тормозные колодки и пометить их, чтобы при последующей сборке 

поставить на прежнее место; 

■ снять чехол пальца с основания; 

■ установить между поршнем и корпусом деревянный брусок толщиной 20... 25 

мм; 

■ вытолкнуть поршень из цилиндра, подсоединив шланг с низким давлением 

воздуха к впускному отверстию корпуса; 

■ снять чехол поршня с канавки поршня и извлечь поршень из корпуса, а чехол — 

из канавки корпуса; 

■ извлечь притуплѐнной лопаткой уплотнительное кольцо из корпуса; 

■ промыть все детали изопропиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. 

Порядок сборки корпуса скобы:  

■ проверить и заменить вышедшие из строя детали; 

■ перед сборкой корпуса убедиться, что рабочие и уплот- нительные поверхности 

скобы чистые; 

■ смазать уплотнительное кольцо и установить его в канавку корпуса; 

■ смазать рабочую поверхность поршня и чехла и установить последний на 

поршень. Не смещая с конца поршня чехол, заправить его в канавку корпуса; 

■ осторожно рукой вставить поршень с чехлом в отверстие корпуса, заправить 

чехол в канавку поршня; 

■ установить корпус с пальцами в отверстия основания. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково назначение и требования, предъявляемые к тормозной системе. 

2. Перечислите известные вам типы тормозных механизмов. Объясните схему 

барабанно-колодочного тормозного механизма с одним и двумя 

гидроцилиндрами. Какие силы действуют на колодки? 

3. Назначение, устройство и принцип работы дисковых тормозных механизмов. 

4. Устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозных 

механизмов и принцип ее действия. 

5. Устройство и принцип работы тормозных механизмов колес. Как закрепляется 

опорный тормозной диск на картере моста и на поворотной цапфе? 

6. Как подвешены колодки к опорному диску в легковых и грузовых автомобилях? 

Как крепится тормозной барабан к ступице? 

7. Устройство, принцип работы и возможные регулировки тормозной системы 

легковых автомобилей. 
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За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал 

 

Тема 5 Тормозное управление 

Практическая работа №15  

Тормозные механизмы с пневмоприводом 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству тормозных систем автомобилей и 

практические умения в разборке и сборке их элементов  

 

Оборудование: автомобиль ЗИЛ 5301, комплект инструментов 

 

Задание: 

Произвести разборку и сборку компрессора тормозной системы автомобиля 

Порядок выполнения работы: 



 

 

  

Рис.3. Компрессор пневмотормозов Камаз 

1, 8, 22 — прокладки; 2 — крышка картера нижняя; 3, 10. 13 — шайбы пружинные; 4, 11, 25 — болты; 5 — 

картер; 6 — вал коленчатый; 7, 37 — подшипники; 9 — крышка; 12—шпонка; 14, 21, 26 — гайки; 15 — блок 

цилиндров; 16 — седло впускного клапана; 17 — направляющая впускного клапана; 18 - клапан впускной: 

19, 34 — пружины; 20 — головка компрессора в сборе; 23 — поршень с шатуном; 24 - пластина отражателя; 

27 — шплинт; 28 — вкладыш; 29— крышка шатуна; 30— гайка упорная; 31 — шайба замковая; 32, 36 — 

кольца упорные; 33 — уплотнитель; 35 — колесо зубчатое привода 

 Разборка компрессора Камаз 

- Отверните гайки 21 (рис.3) крепления головки 20 компрессора 

- Снимите головку 20 компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 в сборе с 

нагнетательными клапанами, прокладку 22 головки, пружины 19 впускных клапанов 

- Выньте из гнезд блока цилиндров впускные клапаны 18, направляющие 17 впускных 

клапанов, выпрессуйте седла 16 

- Закрепите головку 20 компрессора в тисках 

  



 

 

Рис.4. Головка компрессора Камаз 

1 — пробка нагнетательного клапана; 2,6 — прокладки; 3 — пружина; 4 —клапан нагнетательный; 5 —

седло нагнетательного клапана; 7— головка компрессора 

  

- Выверните пробки 1 (рис.4) нагнетательных клапанов и выньте из головки прокладки 2 

пробок, пружины 3 клапанов, нагнетательные клапаны 4, выверните седла 5 клапанов 

и выньте прокладки 6 седел 

- Снимите головку 7 с тисков 

- Расстопорите замковую шайбу 31 (см. рис.3) и отверните гайку 30 крепления зубчатого 

колеса привода коленчатого вала, снимите упорное кольцо 32, уплотнитель 33, 

пружину 34 уплотнителя 

- Съемником снимите зубчатое колесо 35 (см. рис.3) привода и выньте шпонку 12 из паза 

коленчатого вала 6 

- Поверните компрессор Камаз на стенде до положения, удобного для снятия нижней 

крышки 2 

- Выверните болты 4 с пружинными шайбами 5, снимите крышку 2, прокладку 1 

- Поверните коленчатый вал до положения, удобного для отворачивания гаек шатунных 

болтов 

- Выньте шплинт 27, отверните гайку 26 болтов 25 шатунов 

- Снимите крышку 29 шатуна, выньте поршень 23 в сборе с шатуном из цилиндра. 

- Выньте вкладыши 28 из шатунов, совместите крышку 29 с шатуном и соедините без 

затяжки болтами 25 с гайками 26 

- Поверните компрессор Камаз на стенде блоком цилиндров вверх 

- Выверните болты 11 с пружинными шайбами 10. Снимите крышку 9 с прокладкой 8 

- Отверните гайки 14 с пружинными шайбами 13 крепления блока 15 цилиндров к картеру 

5 компрессора. Снимите блок цилиндров с пластинами 24 отражателя 

- Снимите упорное кольцо 36, выпрессуйте коленчатый вал с подшипниками из картера 5 

компрессора 

- Установите поршень 1 (рис 5) с шатуном в сборе в тиски 



 

 

  

Рис.5. Поршень с шатуном компрессора Камаз в сборе 

1 — поршень с шатуном в сборе; 2 — втулка; 3 — кольцо упорное; 4 — палец поршневой; 5—кольцо 

компрессионное; 6 - поршень; 7—кольцо маслосъемное; 8 — шатун в сборе с крышкой 

  

- Снимите с поршня 6 компрессионные 5 и маслосъемное 7 кольца, упорное кольцо 3 

поршневого пальца 

- Снимите шатун в сборе с поршнем с тисков 

- Выпрессуйте поршневой палец 4 и отсоедините поршень 6 от шатуна 8 

- Установите шатун 8 в тиски, выпрессуйте втулку 2 из верхней головки шатуна 

- Снимите шатун с тисков 

- Промойте детали компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 в дизельном топливе, 

обдуйте сжатым воздухом и проверьте их техническое состояние 

  

Сборка компрессора Камаз: 

- Установите шатун 8 (см. рис.5) в тиски 

- Запрессуйте в верхнюю головку шатуна втулку 2. 

- Снимите шатун с тисков 

- Подберите по группам поршневые пальцы 4 к поршням 6 и шатунам с запрессованными 

втулками 



 

 

- Установите шатун 8 в поршень 6 и в совмещенные отверстия верхней головки шатуна и 

бобышки поршня запрессуйте подобранный в соответствии с переходом 33 поршневой 

палец 4, предварительно смазав его моторным маслом 

- Установите шатун в сборе с поршнем нижней головкой в тиски 

- Установите на поршень 6 подобранные согласно п. 5 маслосъемные кольца 5, 7 и 

упорные кольца 3 поршневого пальца 4 

- Снимите шатун в сборе с поршнем тисков 

- Установите головку 7 (см. рис.4) компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 в тиски 

- Установите в головку 7 прокладки 6 седел нагнетательных клапанов, вверните седла 5 

клапанов, нагнетательные клапаны 4, пружины 3 клапанов, прокладки 2 пробок. Вверните 

пробки 1 нагнетательных клапанов 

- Снимите головку 7 с тисков 

- Запрессуйте в картер 5 (см. рис.3) компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 

коленчатый вал 6 с подшипниками, установите упорное кольцо 36 

- Установите в паз коленчатого вала 6 шпонку 12, наденьте на вал зубчатое колесо 35 

привода и замковую шайбу 31. Наверните гайку 30 и вдавите края замковой шайбы 31 в 

пазы гайки 30 крепления зубчатого колеса 

- Установите в коленчатый вал пружину 34 уплотнителя, уплотнитель 33 и упорное 

кольцо 32. 

- Установите картер 5 компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 на стенд 

- Установите на картер заднюю крышку 9 с прокладкой 8. Вверните болты 11 с 

пружинными шайбами 10 

- Установите блок 15 цилиндров на картер 5 с пластинами 24 отражателя, наверните гайки 

14 с пружинными шайбами 13 

- Поверните блок цилиндров с картером в сборе на стенде картером вверх 

- Продуйте сжатым воздухом цилиндры блока и шатунные шейки коленчатого вала 

- Установите на шатун и в крышку 29 шатуна вкладыши 28 одного ремонтного размера с 

шейками коленчатого вала 

- Установите поршень 23 с шатуном в сборе в цилиндр. 

- Установите крышку 29 в сборе с вкладышем на шейку коленчатого вала, предварительно 

смазав вкладыш моторным маслом 

- Заверните ганки 26 с моментом 15,5—17,5 Нм (1,6—1,8 кг/см), установите шплинты 27 

- Установите на картер 5 компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 43118 нижнюю крышку 2 

с прокладкой 1 и вверните болты 4 крепления с пружинными шайбами 3. 

- Запрессуйте в блок 15 цилиндров седла 16 впускных клапанов, установите 

направляющие 17 клапанов, впускные клапаны 18 



 

 

- Установите на блок 15 цилиндров головку 20 компрессора Камаз-4310, 55111, 5320, 

43118 в сборе с нагнетательными клапанами, прокладку 22 головки, пружины 19 

впускных клапанов 

- Наверните на шпильки гайки 21 крепления головки и затяните их. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 .  Опишите назначение, устройство и работу колесного тормозного механизма. 

2 .  Опишите назначение, устройство и работу компрессора. 

3 .  Опишите назначение, устройство и работу предохранителя от замерзания. 

4 .  Опишите назначение, устройство и работу двойного защитного клапана. 

5 .  Опишите назначение, устройство и работу тройного защитного клапана. 

6 .  Опишите назначение, устройство и работу двухсекционного тормозного крана. 

7 .  Опишите назначение, устройство и работу регулятора давления. 

8 .  Опишите назначение, устройство и работу тормозного крана стояночной тормозной 

системы. 

9 .  Опишите назначение, устройство и работу тормозного крана с кнопочным управлением. 

1 0 .  Опишите назначение, устройство и работу клапана ограничения давления. 

1 1 .  Опишите назначение, устройство и работу регулятора тормозных сил. 
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Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №16  

Генераторы 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству генераторных установок 

автомобилей и практические умения  в их разборке и сборке   

Оборудование: генератор, комплект инструментов 

 

Задание:  

Произвести разборку и сборку  генератора автомобиля 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Разборка генератора 

  

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.  

 

2. Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку.  

 

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.  



 

 

 

4. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания , и снимите шкив 

вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.  

 

Примечание 

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным 

приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так: 1. Наденьте на шкив 

ремень генератора и сверху на него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы 

не замять шкив. 

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.  

 

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы ―ЗО‖ генератора.  

 

6. Отверните винт и снимите конденсатор.  

 

7. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.  



 

 

 

8. Отверните два винта крепления щеткодержателя.  

 

9. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.  

 

10. Отверните четыре гайки крепления...  

 

11. ...и выньте четыре стяжных болта.  

 

12. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.  

 

13. Снимите распорную втулку с вала якоря.  



 

 

 

14. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.  

 

15. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного 

блока.  

 

16. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с 

изолирующими колодками.  

 

17. Выньте статор из крышки. 

 

18. Отверните гайку крепления клеммы ―ЗО‖.  

 



 

 

19. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с 

проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.  

 

20. Выньте выпрямительный блок из крышки.  

 

21. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки 

крепления, выньте болты...  

 

 

22. ...и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с 

помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник 

запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к 

наружному кольцу подшипника.  

 

23. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала 

якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему 

кольцу подшипника.  

Сборка генератора 



 

 

   

Соберите генератор в обратном порядке. Обратите внимание, чтобы отверстия в  

крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода- изготовителя 

соосность не должна превышать 0,4 мм). Гайку крепления шкива генератора затяните 

моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких элементов состоит автомобильная генераторная установка? 

2. На чѐм основан принцип действия генератора переменного тока? 

3. Какие конструкции генераторов переменного тока применяются на современных 

автомобилях? 

4. Из каких основных элементов состоит генератор переменного тока? 

5. Что включает в себя магнитная система генератора? 

6. Какие характеристики имеют современные вентильные генераторы? 

7. За счѐт чего происходит выпрямление переменного тока в генераторе? 

8. Из каких элементов состоит выпрямительный блок современного генератора 

переменного тока? 
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Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №17  



 

 

Система пуска 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству электрооборудования автомобилей 

и практические умения  в  разборке и сборке  его элементов 

 

Оборудование: стартер, комплект инструментов 

 

Задание:  

Произвести разборку и сборку  стартера автомобиля 

 

Порядок выполнения работы: 

Разборка стартера  

 

В корпусе стартера закреплены четыре обмотки возбуждения.  

 

1. Отверните гайку с нижнего контактного  

болта.  

 

2. Снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.  

 

3. Отверните два винта крепления тягового реле.  

 

4. Выньте тяговое реле. Для этого отсоедините якорь реле от рычага,приподняв реле.  



 

 

 

5. Выньте якорь и пружину из тягового реле.  

 

6. Снимите уплотнительное кольцо.  

 

7. С помощью подходящей по диаметру трубки сбейте ограничительное кольцо со 

стопорного (см. примечание).  

 

Примечание 

Ограничительное кольцо фиксируется стопорным, установленным под ним.  

 

8. Снимите стопорное кольцо.  

 



 

 

9. Снимите ограничительное кольцо.  

 

10. Отверните два винта крепления и снимите защитную крышку.  

 

11. Снимите стопорное кольцо...  

 

12. ...а затем регулировочные шайбы.  

 

13. Отверните гайки стяжных шпилек.  

 

14. Снимите крышку со стороны коллектора.  

 



 

 

15. Отожмите отверткой пружины обеих изолированных щеток и выньте щетки из 

щеткодержателя.  

 

Примечание 

1 – изолированные щетки 

2 – неизолированные щетки 

Изолированные щетки припаяны к выводам обмоток статора, а неизолированные – к 

щеткодержателю. При снятии щеткодержателя изолированные щетки остаются на 

выводах обмотки статора.  

 

16. Снимите щеткодержатель (см. примечание).  

 

17. Снимите корпус со статором.  

 

18. Снимите пластмассовый упор рычага.  

 

19. Выньте якорь из крышки со стороны привода.  



 

 

 

20. Снимите промежуточную опору с вала якоря.  

 

21. Снимите стопорное кольцо с привода стартера. 

 

Примечание Детали привода стартера: 

1 – шестерня 

2 – рычаг привода 

3 – обгонная муфта 

4 – тарельчатая шайба  

 

22. Снимите тарельчатую шайбу. 

 

23. Снимите упорную шайбу.  



 

 

 

24. Снимите муфту с рычагом.  

 

25. Снимите упорное кольцо.  

 

26. Отверните два винта крепления крышки тягового реле. 

 

Примечание Детали тягового реле: 

1 – выводы обмоток 

2 – якорь 

3 – корпус 

4 – крышка 

5 – контактные болты  

 

27. Отверните гайки с двух контактных болтов тягового реле (см.примечание).  



 

 

 

28. Отсоедините с помощью паяльника оба вывода обмоток от клемм тягового реле.  

 

29. Снимите крышку тягового реле.  

 

30. Снимите уплотнительное кольцо.  

 

31. Выньте контактную пластину в сборе со штоком.  

 

32. Снимите со штока возвратную пружину.  

 

33. Снимите стопорное кольцо.  



 

 

 

34. Снимите изолирующую шайбу.  

 

35. Снимите контактную пластину (см. примечание справа).  

 

 

Примечание Детали крепления контактной пластины (показаны в порядке установки на 

шток).  

 

36. Снимите изолирующую втулку.  

 

37. Снимите шайбу.  



 

 

 

38. Снимите демпфирующую пружину. 

Обмотки тягового реле установлены в неразборном корпусе.  

 

39 Выньте из крышки контактные болты.  

Сборка стартера 

   

1. Соберите стартер в обратном порядке с учетом следующего. 

 

2. Надежно припаяйте выводы обмоток к клеммам тягового реле.  

 

3. Смажьте моторным маслом шлицы и цапфы вала якоря...  

 

4. ...втулки задней крышки и промежуточной опоры...  



 

 

 

5. ...наконечник якоря тягового реле...  

 

6. ...шлицы обгонной муфты.  

 

7. Подбором регулировочных шайб отрегулируйте осевой зазор вала якоря стартера. Зазор 

должен быть не более 0,5 мм.  

 

8. Установите опору на рычаг выступом к якорю.  

 

9. Стяжные шпильки должны проходить через изолирующие трубки.  

 



 

 

10. При подсоединении рычага к наконечнику якоря тягового реле язычок на наконечнике 

якоря должен быть направлен вниз.  

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Из каких основных элементов состоит система пуска? 

2. По каким признакам классифицируются автотракторные стартеры? 

3. Какие особенности работы присущи электрическому стартеру? 

4. Какие требования предъявляются к электрическим стартерам? 

5. Из каких деталей состоит электростартер? 

6. Какие функции выполняет приводной механизм стартера? 

7. Какие характеристики имеет электрический стартер? 

8. С какой целью на автомобиль устанавливается система «стоп-старт»? 
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Дополнительная литература: 
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автомобилей 

Практическая работа №18  

Система зажигания 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству электрооборудования автомобилей 

и практические умения в  разборке и сборке  его элементов 

 

Оборудование: автомобиль ВАЗ 2105, комплект инструментов 

 

Задание: 

Произвести разборку и сборку  распределителя зажигания автомобиля 



 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 
Рис. 6 Распределитель зажигания: 1 - уплотнительное кольцо 2 – муфта 3 – регулировочные шайбы 4 - валик 

с центробежным регулятором 5 - опорная пластина 6 - пылезащитный экран 7 – бегунок 8 - датчик Холла 9 - 

стопорная шайба 10 - упорная шайба 11 - корпус 

12 - вакуум-корректор  

Разборка распределителя зажигания 

   

1. Снимите бегунок, потянув его вверх.  

 

2. Снимите пылезащитный экран.  

 

3. Отверните винт крепления клеммы проводов низкого напряжения.  



 

 

 

4. Выньте клемму из корпуса распределителя.  

 

5. Разожмите лапки держателя отверткой и выньте провод из держателя.  

 

6. Отверните два винта крепления опорной пластины датчика Холла.  

 

7. Снимите стопорное кольцо с штифта опорной пластины.  

 

8. Отверните два винта крепления вакуум-корректора.  

 

9. С помощью отвертки снимите тягу вакуум-корректора со штифта опорной пластины.  



 

 

 

10. Снимите вакуум-корректор.  

 

11. С помощью отвертки приподнимите опорную пластину...  

 

12. ...и снимите ее.  

 

13. Снимите стопорное кольцо с валика распределителя.  

 

14. Снимите упорную шайбу с валика распределителя.  

 

15. Снимите пружинное кольцо, удерживающее штифт крепления муфты.  



 

 

 

16. Подденьте уплотнительное кольцо отверткой и снимите его.  

 

17. Выбейте штифт крепления муфты с помощью подходящего бородка.  

 

18. Снимите муфту привода распределителя и регулировочные шайбы.  

 

19. Выньте валик с центробежным регулятором.  

 

20. С помощью отвертки снимите две пружины грузиков со стоек.  

 

21. Снимите ведомую пластину центробежного регулятора с экрана.  



 

 

 

22. Снимите стопорные кольца крепления грузиков.  

 

23. Снимите оба грузика с осей.  

 

24. Отверните два винта крепления и снимите датчик Холла с опорной пластины. 

Примечание 

На части распределителей зажигания датчик Холла крепится к опорной пластине с 

помощью заклепок. В этом случае датчик Холла заменяется в сборе с опорной пластиной.  

 

25. Выньте уголек с пружиной из крышки, если его надо заменить. 

Сборка распределителя зажигания 

   

1. Смажьте втулки...  



 

 

 

2. ...и валик распределителя тонким слоем моторного  

масла.  

 

3. Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта 

первого цилиндра в крышке.  

 

4. Установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на 

распределительном валу при установленном в в.м.т. поршне первого цилиндра (см. 

примечание).  

 

Примечание: 

Положение прорезей распределительного вала при установленном в ВМТ поршне первого 

цилиндра.  

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие функции выполняет система зажигания? 

2. Какие основные элементы составляют батарейную систему зажигания? 

3. Из каких этапов состоит рабочий процесс бензинового двигателя? 

4. Какие параметры характеризуют рабочий процесс бензинового двигателя? 

5. По каким признакам классифицируются батарейные системы зажигания? 

6. Какие требования предъявляются к системам зажигания? 

7. На чѐм основан принцип действия системы зажигания? 

8. Какие преимущества и недостатки имеет контактная система зажигания? 

9. Какие преимущества и недостатки имеет контактно-транзисторная система 



 

 

зажигания? 

10. Какие преимущества и недостатки имеет бесконтактная система зажигания? 

11. Какие преимущества и недостатки имеет микропроцессорная система зажигания? 

12. В чѐм заключаются конструктивные отличия катушки зажигания с разомкнутой 

магнитной цепью от замкнутой? 

13. С какой целью в распределителе зажигания устанавливается помехоподавительный 

резистор? 

14. Из каких основных элементов состоит транзисторный коммутатор? 

15. Какую функцию выполняет добавочный резистор в системе зажигания? 

16. Какие типы датчиков используются в бесконтактных системах зажигания? 

17. На каком принципе действия работают магнитоэлектрические датчики? 

18. В чѐм заключается сущность эффекта Холла? 

19. Какие типы датчиков используются в микропроцессорных системах зажигания? 
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Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №19   

Дополнительное электрооборудование 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству электрооборудования автомобилей 

и практические умений  в  разборке и сборке  его элементов 

 

Оборудование: автомобиль ВАЗ 21053, комплект инструментов 

 

Задание: 

Произвести разборку и сборку  стеклоочистителя автомобиля 

 

Порядок выполнения работы: 



 

 

 

Рис. 6 Стеклоочиститель 

1 – электродвигатель 

2 – редуктор  

 

Разборка cтеклоочистителя 

   

1. Отверните гайку крепления кривошипа механизма стеклоочистителя.  

 

 

2. Снимите кривошип с вала редуктора, поддев его отверткой.  

 

3. Отверните три болта крепления редуктора с электродвигателем.  

 

4. Отверните два винта крепления проводов электродвигателя и отсоедините провода от 

термобиметаллического предохранителя. Снимите двигатель с кронштейна.  



 

 

 

5. Снимите стопорное кольцо с вала редуктора.  

 

6. Снимите с вала редуктора регулировочные шайбы. 

Промаркируйте регулировочные шайбы, чтобы при сборке установить их на те же места и 

в том же количестве. 

 

7. Отверните три винта крепления...  

 

Предупреждение 

При разборке не отворачивайте регулировочный винт, иначе нарушится осевой зазор вала 

якоря.  

 

8. ...снимите крышку редуктора.  



 

 

 

9. Снимите панель с редуктора.  

 

10. Выньте шестерню редуктора.  

 

11. Отверните два винта (второй находится за  

корпусом редуктора)...  

 

12. ...и выньте две закладные гайки.  

 

13. Снимите корпус редуктора со щеткодержателем с корпуса электродвигателя.  

 



 

 

14. Выньте якорь из корпуса двигателя. После разборки продуйте корпус 

электродвигателя сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль.  

 

Тяги стеклоочистителя неразборной конструкции: 1 – кривошип 2 – короткая тяга 3 – 

шарнир тяг 4 – валик механизма стеклоочистителя 5 – длинная тяга  

 

15. Снимите стопорные кольца с обоих валиков механизма стеклоочистителя.  

 

16. Снимите регулировочные шайбы с обоих валиков механизма стеклоочистителя.  

 

17. Выньте тяги из кронштейна стеклоочистителя и снимите регулировочные шайбы с 

обоих валиков.  

 

18. Выньте уплотнительные кольца из проточек с обеих сторон кронштейна.  

Порядок сборки   стеклоочистителя 
осуществляется в  обратном порядке с учетом следующего. 



 

 

 

1. Проследите, чтобы при установке якоря в корпус в выемку вала был установлен 

упорный шарик.  

 

2. При сборке редуктора смажьте консистентной смазкой шестерню редуктора и червяк 

вала электродвигателя.  

 

3. При установке тяг в кронштейн смажьте консистентной смазкой валики.  

 

4. Кривошип установите параллельно короткой тяге. При этом он должен быть направлен 

в сторону электродвигателя. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Поясните работу сигналов рупорного и безрупорного типов. 

2. Объясните устройство электродвигателей постоянного тока. 

3. Объясните устройство и работу стеклоочистителя. 

4. Объясните устройство выключателей зажигания. 

5. Расскажите об устройство и назначение предохранителей и реле. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Цель учебной практики – усвоить полученные студентами знания; привить навыки 

самостоятельной работы, умение осуществлять подбор необходимо технологического 

оборудования и оргоснастки, выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате прохождения 

учебной  практики,  реализуемой  в рамках модуля образовательной программы СПО по виду 

профессиональной деятельности,  студент должен приобрести практические  умения и 

закрепить знания по планированию и организации работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

На освоение программы учебной  практики по ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта отведено – 144 часа. 

Учебная практика  завершается дифференцированным зачѐтом. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются на 

квалификационном экзамене. 

Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и 

общих компетенций  профессионального модуля. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за них 

ответственность 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятия  

Тема 1. Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов 

Выполнение подготовительных работ. 

Знакомство с полевой лабораторией для контроля качества нефтепродуктов. 

6 

2 Тема 2. Автомобильные смазочные материалы 

1. Выполнение работ по отбору проб материалов для проведения анализа 

6 

3 Тема 3. Автомобильные специальные жидкости 

Выполнение работ по замене охлаждающих жидкостей в ДВС. 

6 

4 Тема 4. Антикоррозионные материалы. 

Определение свойств различных антикорозионных материалов и их применение 

6 

5 Тема 5Конструкционно-ремонтные материалы. 

1. Подготовка автомобиля к покраске; 

2. Определение свойств составов для химического удаления старой краски; 

3. Определение свойств различных шпатлѐвок; 

 

 

12 

6 Тема 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателей внутреннего 

сгорания 

1. Выполнение работ по ТО-1 двигателя 

2. Проверка состояния ГРМ  и выполнение работ по его регулировке 

12 

7 Тема 7. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

автомобильных двигателей. 

1. Выполнение работ по ТО-1 системы питания карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

2. Снятие, разборка-сборка, установка обратно и регулировка карбюратора 

автомобиля. 

3. Снятие, разборка-сборка и  установка обратно бензонасоса. 

4. Замена топливного и воздушного фильтров бензинового двигателя. 

5. Выполнение работ по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

6. Считывание кодов неисправностей и определение выявленных 

неисправностей. 

7. Замена топливного и воздушного фильтров 

12 

8 Выполнение работ по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

Считывание кодов неисправностей  и определение выявленных  неисправностей   

12 

9 Выполнение подготовительных работ  

Тема 8. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей 

Разборка и сборка приборов электрооборудования 

12 



10 Тема 9. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии автомобилей 

1. Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии автомобилей. (проверка уровня и при 

необходимости доливка масла в КПП, проверка и регулировка сцепления). 

2. Проверка карданной передачи. 

12 

11 Тема 10. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления и 

тормозной системы 

1. Проверка состояния рулевых механизмов и приводов. (проверка рулевых 

наконечников и соединений рулевых тяг) 

2. Замена рулевых наконечников (снятие с выпрессовкой и запрессовка новых, 

регулировка  свободного  хода  рулевого  колеса,  установки  передних  колѐс  

(схождения и развала)) 

3. Замена тормозных колодок. 

12 

12 Тема 11. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 

автомобилей 

1. Проверка состояния подвески автомобилей (проверка амортизаторов, пружин 

(рессор), шаровых опор и т.д.). 

2. Замена шаровых опор передней подвески автомобилей. 

3. Замена амортизаторов.. 

12 

13 Тема 12. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей 

1. Проверка состояния кузова автомобиля на наличие повреждений (вмятины, 

коррозия, дефекты конструкции) 

2. Снятие и установка капота автомобиля. 

3. Проведение шпаклѐвочных работ. 

4.  Выполнение ремонтного окрашивания. 

24 

 Всего 144 



. СОСТАВЛЕНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Формой отчетности студентов по учебной   практике является отчет,  содержащий 

описание усвоенных умений  и свидетельствующий о закреплении теоретических знаний, 

формировании общих и профессиональных компетенций. 

Отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:   

-титульный лист (Приложение 1) 

- аттестационный лист (Приложение 2) 

- характеристика 

-содержание; 

-практическая часть (индивидуальное задание студенту); 

-список литературы; 

-приложения. 

Требования к форматированию текста: 

 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 

 размер шрифта – 14;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 расположение номера страниц – снизу справа; 

 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

 отчет, разделы отчета начинаются с заголовка и подзаголовка (при наличии), оформленных 

центрированным способом. 

Объем отчета 15-20  листов,   используемой литературы – не менее 10    источников. 

Содержание включает в себя наименование всех разделов с указанием номеров страниц, 

на которых размещается соответствующий материал. 

Приложения имеют свою нумерацию.Отчет вместе с приложениями к нему сшивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Работа №1 

Выполнение подготовительных работ. 

Знакомство с полевой лабораторией для контроля качества нефтепродуктов 

Цель работы. 

Изучение правил техники безопасности при нахождении в лаборатории. 

Изучение состава и возможностей полевой лаборатории  

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают правила техники безопасности при нахождении и 

проведении анализов в лаборатории ТСМ, знакомятся с составом и возможностями полевой 

лаборатории. 

Оборудование: 

Полевая лаборатория ПЛ-2М. 

Порядок выполнения работы. 

Правила техники безопасности при нахождении в лаборатории ТСМ. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных работ необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. К лабораторным 

работам студенты допускаются только после усвоения ими указанных правил, что 

подтверждается росписью учащегося в журнале. Средствами пожаротушения лаборатория 

должна быть обеспечена по установленным нормам. В лаборатории должна быть также аптечка 

с медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте проводит преподаватель, ведущий 

занятия. Проведение инструктажа фиксируется в специальном журнале лаборатории. 

Во время выполнения работы необходимо быть осторожным и внимательным, не 

отвлекаться на посторонние занятия и не допускать нарушения дисциплины. 

Рабочее место должно быть чистым; не допускается наличие посторонних предметов 

(сумок и др.). 

Лабораторное оборудование разместите в порядке, удобном для работы. 

Изучение состава и возможностей полевой лаборатории ПЛ-2М 

НАЗНАЧЕНИЕ полевой лаборатории ПЛ-2М: 

Предназначена  для проведения контрольных анализов горючего, масел, смазок и 

специальных жидкостей в полевых условиях на полевых складах и в воинских частях. 

ОПИСАНИЕ: 

Оборудование и реактивы лаборатории размещены в деревянном ящике, который после 

развертывания лаборатории служит лабораторным столом. Комплект оборудования и реактивов 



лаборатории обеспечивает контроль качества горючего, смазочных материалов и специальных 

жидкостей в объеме контрольного анализа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип: передвижная 

Габаритные размеры, мм: 726х560х760 

Масса в походном положении, кг: 111 

Количество контрольных анализов за рабочий день: 4-5 

Время на развертывание,  мин.: 90 

Время на свертывание, мин.: 45 

Масса ящика дополнительного комплекта, кг: 11 

обслуживающий персонал, чел: 1 

 

Предназначение, состав и возможность переносных полевых лаборатории горючего 

(ВЛК). 

ПЛ-2М предназначен для оценки качества топлива, масел, гидр.жидкостей при хранении в 

кораб. Условиях, при транспортировки на танкерах и баржах.  

Переносные полевые лаборатории горючего предназначен для отбора проб из всех видов 

резервуаров и тары и оценки качества топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей, при приеме и выдаче на складе горючего,в объѐме требуемом приѐмо-сдаточного 

анализа. 

 

Виды лабораторных анализов горючего и их предназначение. 

1. Приѐмо-сдаточный анализ. 



Приемо-сдаточному анализу подвергается горючее при приеме его из железнодорожных 

цистерн, вагонов, танков наливных судов и при отгрузке до отправления цистерн, вагонов, 

наливных судов, в соответствии с перечнем показателей, приведенных в приложении № 3. 

Цель анализа: получение объективной информации о соответствии качества горючего по 

установленному перечню показателей и данным, приведенным в паспорте качества отправителя 

(при приеме), или журнале анализов (при отгрузке) требованиям ГОСТ (ТУ). 

 

2. полный анализ 

Полному анализу подвергается и горючее: перед закладкой на длительное хранение; при 

длительном хранении и горючего (если не проводится складской анализ); по истечении 

установленных сроков хранения (приложение № 4) для принятия решения о продлении сроков 

хранения или освежения; после восстановления качества; при расследовании причин отказов 

ВВТ, связанных с применением горючего; в случаях, когда возникает подозрение на ухудшение 

качества горючего. 

Цель анализа – установление соответствия качества горючего требованиям ГОСТ (ТУ) в 

объеме показателей, установленных приложением № 3, для принятия решения о возможности 

дальнейшего хранения или применения по прямому назначению. 

 

3. контрольный анализ 

Контрольному анализу подвергается горючее: при длительном хранении; после слива из 

средств транспортирования в резервуар; внутри складских перекачек; после поступления 

горючего по полевому магистральному трубопроводу (ПМТ). 

Цель анализа ─ оценить соответствие качества горючего установленным требованиям 

ГОСТ (ТУ) для подтверждения возможности дальнейшего хранения (обнаружить начало 

изменения качественного состояния) или применения по прямому назначению. 

4. складной аналаз 

Складскому анализу подвергается горючее, находящееся на длительном хранении в 

резервуарах и таре, в пределах установленных сроков хранения (приложение № 4) с 

периодичностью и объеме, указанном в приложении № 1. 

Цель анализа ─ определить по установленному перечню показателей соответствие 

качества горючего требованиям ГОСТ (ТУ), подтвердить возможность его дальнейшего 

хранения до очередного анализа 

 

5. арбитражный анализ 



Арбитражный анализ ─ установление соответствия качества горючего требованиям ГОСТ 

(ТУ), при возникновении разногласий в оценке качества между получателем и поставщиком. 

Арбитражный анализ проводится в нейтральной лаборатории, определяемой начальником 

службы горючего округа (а в ракетных частях – начальником службы горючего объединения). 

При проведении арбитражного анализа, в случае необходимости, могут присутствовать 

представители заинтересованных сторон. 

Арбитражный анализ проводят с использованием стандартных методов испытаний в 

объеме полного анализа или только по тем показателям, по которым возникли разногласия. 

Анализы могут проводиться в стационарных лабораториях и полевыми средствами 

контроля качества горючего 

 

Характеристика документов по контролю качества горючего, ведущиеся в в.ч., не 

имеющих по штату лаборатории горючего. 

 

1. план освежения горючего длительного хранения 

2. план проведения анализов горючего длительного хранения 

3. акт на отбор проб горючего 

4. журнал регистрируемых проб горючего 

5. паспорт на горючее 

6. книга учета технического состояния поверки и ремонта средств измерения 

7.журнал учета работы фильтров и фильтров-сепараторов установленных на складе 

8. график заметки расходных резервуаров. 

9. журнал слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических 

примесей. 

 

Характеристика документов по контролю качества горючего, ведущиеся лаборатории 

окружного склада (базы) горючего. 

1. план освежения горючего длительного хранения 

2. план проведения анализов горючего длительного хранения 

3. акт на отбор проб горючего 

4. журнал регистрируемых проб горючего 

5. паспорт на горючее 

6. книга учета технического состояния поверки и ремонта средств измерения 

7.журнал учета работы фильтров и фильтров-сепараторов установленных на складе 

8. график заметки расходных резервуаров. 



9. журнал слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических 

примесей. 

10.план работы лаборатории ( годовой, месячный) 

11. журнал анализов (учета качества состояния горючего) 

12.журнал проверки титров рабочих растворов 

13. журнал выдачи паспортов 

14. рабочие журналы лаборатории. 

Задания. 

1. Изучить инструкцию по поведению в лаборатории ТСМ. 

2. Изучить состав и возможности полевой лаборатории ПЛ-2М. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать основные положения техники безопасности при проведении 

испытаний в лаборатории ТСМ, наименование полевой лаборатории и еѐ возможности  с их 

описанием. 

Контрольные вопросы. 

1. Как подтверждается то, что студент изучил правила техники безопасности? 

2. В чем преимущества и недостатки полевых лабораторий? 

 



Работа №2 

Выполнение работ по отбору проб материалов для проведения анализа 

Выполнение работ по замене охлаждающих жидкостей в ДВС. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по правильному отбору проб 

эксплуатационных материалов для проведения анализа.  

Получение студентами практического опыта по замене охлаждающей жидкости в 

автомобиле. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт по правильному 

отбору проб эксплуатационных материалов для проведения анализа.  

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт по замене ОЖ 

системы охлаждения автомобильного двигателя. 

Оборудование: 

автомобиль ВАЗ-21053, тосол, моторное и трансмиссионное масло, гаечные ключи, 

отвѐртки, ветошь, ѐмкости для проб материала и слива ОЖ. 

Порядок выполнения работы. 

Отбор пробы моторного масла 

Указания по отбору проб масла. 

 Отборы проб масла отбираются в соответствии с ГОСТ 2517-85 «Нефть и 

нефтепродукты. Методы отбора проб». 

 Для взятия проб масла применяют стеклянные банки с пробками. Количество масла 

забираемого для испытания на пробой, должно быть не менее 0,5 л., а для сокращѐнного и 

полного химического анализа не менее 1 л. 

 Проба должна отбираться с максимальной тщательностью и аккуратностью, 

предотвращающими попадание в масло грязи, влаги, пыли, волокон и пр. 

 Пробы масла из трансформаторов и реакторов, установленных на открытом воздухе, 

должны брать летом в сухую погоду, зимой – в морозную. При отборе пробы масла зимой 

банку следует прогреть тѐплым маслом из трансформатора и затем, быстро вылив, набрать 

масло для пробы. 

 Если масло отбирается в нестандартную посуду, например бутылку, то последняя 

закрывается пробкой (не резиновой), обернутой пергаментной бумагой и заливаемой сургучом 

или парафином. 



 В зимнее время, когда банки с маслом вносят с мороза в теплое помещение, их нельзя 

вскрывать раньше, чем они нагреются до температуры помещения, иначе в банке произойдет 

конденсация паров влаги и пробивное напряжение такого масла понизится. 

 Перед взятием пробы следует спустить в ведро некоторое количество (не менее 2 л.) 

грязного масла, скопившегося в нижней части трансформатора возле крана, затем обтереть 

чистой салфеткой кран от пыли и грязи, спустить немного масла для промывки крана, промыть 

2 раза банку маслом из трансформатора, после этого взять пробу масла и закрыть банку 

пробкой. 

 Проба масла нормально отбирается из нижнего специального масло отборного крана 

бака. Когда кран расположен так, что непосредственно под него нельзя подставить банку (а в 

трансформаторах и реакторах на напряжение 220В и выше во всех случаях), необходимо 

отбирать пробы через гибкий чистый шланг, надеваемый на кран. При этом конец шланга 

должен быть опущен до самого дна банки во избежание разбрызгивания масла и захвата 

воздуха. 

 При отборе проб масла из герметичного ввода под напряжением не допускается падение 

давления масла в верхней части ввода ниже 0,1 кг/см2. Перед отбором проб необходимо 

убедиться в отсутствии подтекания масла в местах присоединений. 

Отбор проб масла производится в следующей последовательности: 

 - перекрыть вентиль маслоотборного устройства; 

 - отвернуть заглушку с этого вентиля; 

 - на место заглушки навернуть штуцер; 

 - приоткрыть вентиль и слить из системы 0,3-0,4 л. масла, затем произвести отбор пробы 

масла; 

 - закрыть вентиль маслоотборного устройства; 

 - на место штуцера установить заглушку; 

 - открыть вентиль маслоотборного устройства и проверить нормальное 

функционирование манометра; 

 - протереть ветошью маслоотборное устройство и проверить отсутствие подтекания 

масла из всех резьбовых соединений в течение получаса при рабочем давлении. 

 При отборе проб на определение газосодержания и ХАРГ в масле необходимо принять 

меры по исключению контакта отбираемого масла с воздухом. Для обеспечения этого 

требования рекомендуется применять специальные герметичные ѐмкости для отбора проб 

масла, например шприцы. Для более точного определения характеристик развивающихся 

дефектов отбор этих проб желательно проводить при работе трансформаторов на максимальной 

мощности. 



 

Отбор пробы автомобильного топлива 

По официальным данным удельный вес топлив, не соответствующих требованиям 

нормативно-технической документации достигает в Московском регионе 30%. 

Необходимость контроля качества топлива, залитого в топливный бак  автомобиля, 

возникает в следующих случаях: 

 

1.При отказе двигателя гарантийного автомобиля, когда для восстановления 

работоспособности колѐсно-транспортного средства по гарантии сервисному центру 

необходимо убедиться в отсутствии нарушения владельцем автомобиля условий эксплуатации. 

Наряду с другими причинами, нарушением владельцем автомобиля условий эксплуатации 

является применение автомобильного топлива, не соответствующего действующей 

нормативно-технической документации. 

В случае разногласий продавца автомобиля и его владельца  о причинах возникновения 

отказа двигателя автомобиля продавец (сервисный центр) обязан провести экспертизу качества 

автомобильного топлива за свой счет [ст.18, 1]. 

Если в результате лабораторного испытания автомобильного топлива будет установлено, 

что отказ силового агрегата автомобиля возник из-за применения некачественного топлива, 

владелец автомобиля будет обязан возместить сервисному центру расходы на проведение 

экспертизы. 

 

2.При отказе двигателя автомобиля, не находящегося на гарантии, возможной причиной 

которого является применение некачественного топлива. 

В обоих случаях возникает необходимость отбора топлива из системы питания 

автомобиля. Причѐм, в первом случае, инициатором отбора пробы выступает дилерский центр, 

а во втором – сам владелец колѐсно-транспортного средства. 

Требования к отбору автомобильных топлив описаны в двух действующих стандартах: 

ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» и ГОСТ Р 52659-2006 «Нефть и 

нефтепродукты. Методы ручного отбора проб». Они устанавливают методы отбора проб 

нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, цистерн, трубопроводов, бочек и т.д. 

Процедуру отбора проб топлива из баков автомобиля эти нормативные документы не 

описывают. Поэтому попытаемся восполнить этот пробел. 

При отборе пробы автомобильного топлива из топливного бака автомобиля необходимо 

придерживаться следующего порядка: 

 



1. Выбор и подготовка емкостей для отбора топлива 

Для автомобильного бензина необходимо использовать стеклянные бутылки с 

завинчивающимися пластмассовыми крышками. Использование резиновых пробок не 

допускается. 

Пластиковые бутылки, изготовленные из материала, не взаимодействующего с пробой 

отбираемого топлива, могут быть использованы для отбора проб и хранения дизельного 

топлива. Бутылки этого типа не следует использовать под бензин. 

Бутылки под пробы должны быть чистыми и не содержать воду, грязь, моющие средства, 

растворители и т.д. При необходимости перед использованием бутылки промывают 

подходящим растворителем. После этого их моют концентрированным мыльным раствором, 

тщательно промывают водопроводной, а затем и дистиллированной водой. Сушат бутылки, 

пропуская через них чистый тѐплый воздух, либо в чистом, не содержащем пыли сушильном 

шкафу при температуре не ниже 40ºС. После высыхания бутылки немедленно закрывают 

крышками. 

Для отбора пробы автомобильного топлива необходимо подготовить бутылки общим 

объемом 6 л. 

 

2. Подготовка оборудования для отбора топлива 

Оборудование для отбора проб (шланги, воронки и др.) должно быть чистым и сухим. 

 

3. Процедура отбора топлива 

Отбор пробы топлива осуществляют не задействуя штатную систему фильтрации 

автомобиля. Шланг для отбора пробы автомобильного топлива опускают по возможности до 

дна топливного бака, затем создают в шланге разряжение и самотѐком отбирают пробу. 

Топливо в топливном баке перед отбором пробы должно быть перемешано. 

Пробу нефтепродукта отбирают в бутылки, заполняя их топливом не более чем на 90%. 

Свободное пространство в бутылках необходимо для температурного расширения топлива. 

 

4. Упаковка и маркировка пробы топлива 

Бутылки с пробами топлива должны быть герметично закупорены винтовыми крышками с 

прокладками, не растворяющимися в нефтепродукте. 

Горловину закупоренной бутылки обвертывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают 

бечѐвкой. Концы бечевки продевают в отверстие в этикетке (рисунок 1); этикетку приклеивают 

к бутылке. Концы бечѐвки пломбируют. 



Отбор автомобильного бензина осуществлѐн 17.07.11 г. из топливного бака автомобиля 

Пежо-407, VIN VF36D6FZM21043259, регистрационный номер Х 550 ОН 199 

По окончании процедуры отбора топлива составляется соответствующий акт отбора 

пробы топлива  (рисунок 2). 

 

5. Хранение проб топлива 

Отобранная в несколько бутылок проба топлива делится на три возможно равные части. 

Одна часть пробы предназначена для передачи в Испытательную лабораторию и 

последующего анализа, вторая передается владельцу автомобиля, третья хранится на случай 

разногласий в оценке качества топлива в дилерском центре. 

Пробы топлива должны быть защищены при хранении от воздействия окружающей 

среды, света, нагрева или других вредных факторов. Максимальный срок хранения пробы 

топлива – 3 месяца. 

Соблюдение описанных приемов по отбору пробы топлива позволит: 

обеспечить сохранность и репрезентативность первоначальных свойств топлива, 

отобранного из бака автомобиля;  

провести лабораторный анализ автомобильного топлива и установить его количественные 

показатели; 

установить объективную причину выхода из строя двигателя автомобиля; 

решить вопрос: за счет чьих средств будет устраняться неисправность силового агрегата. 

Задания. 

1. Произвести отбор моторного и трансмиссионого масла. 

2. Произвести отбор бензина из бака автомобиля. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по отбору моторного и трансмиссионного масла 

бензина, с их подробным описанием. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды моторных масел вы знаете и в чем их отличие? 

2. Какие виды бензинов вы знаете? 

 



Работа №3 

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ваз 2105 

По рекомендации завода производителя Автоваз, замену охлаждающей жидкости в 

двигателе ВАЗ 2101-2107 необходимо производить через каждые 2 года или 45 000 км пробега. 

Конечно, очень многие владельцы «классики» не придерживаются этого правила, а зря. Со 

временем, охлаждающие свойства и антикоррозийные ухудшаются, что может привести к 

появлению коррозии в каналах блока и ГБЦ. 

Необходимо, чтобы температура двигателя была минимальной, то есть — прогревать его 

перед этим не нужно. 

Первым делом устанавливаем автомобиль на ровную плоскую поверхность. Заслонка 

управления отопителем должна находиться в положении «горячо». Именно в этот момент кран 

печки открыт и из радиатора отопителя охлаждающая жидкость должна полностью слиться. 

Открываем капот  и откручиваем крышку радиатора: 

Также сразу откручиваем пробку с расширительного бачка, чтобы охлаждающая жидкость 

стекала из блока и радиатора быстрее. Затем подставляем под сливное отверстие блока 

цилиндров ѐмкость около 5 литров и откручиваем болт. 

Откручиваем пробку радиатора, и ждѐм до тех пор, пока весь тосол или антифриз стечет 

из системы охлаждения: 

После этого закручиваем обратно все пробки, кроме заливной и заливаем в радиатор 

новый тосол до верхней кромки. После этого необходимо заливать охлаждающую жидкость в 

расширительный бачок. Чтобы избежать образования воздушной пробки в системе охлаждения, 

нужно отсоединить шланг расширительного бачка 

Теперь поднимаем расширительный бачок вверх и заливаем немного тосола, чтобы он 

полился через другой конец шланга. И в это время не изменяя положение бачка, одеваем шланг 

на радиатор. Продолжаем держать бачок вверху и заливаем в него антифриза до необходимого 

уровня. 

Заводим двигатель и ждем до тех пор, пока не сработает вентилятор радиатора. Затем 

глушим двигатель, как вентилятор перестает работать, и после того, как мотор полностью 

остынет — проверяем еще раз уровень тосола в расширителе. При необходимости доливаем! 

Задания. 

1. Произвести слив ОЖ с автомобиля ВАЗ-21053. 

2. Произвести заливку новой ОЖ в систему охлаждения автомобиля ВАЗ-21053. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по отбору моторного и трансмиссионного масла 

бензина, а также работы по замене ОЖ с их подробным описанием. 



Контрольные вопросы. 

1. Какие виды ОЖ вы знаете? 

2. Что входит в состав системы охлаждения двигателя автомобиля? 

3. Какая система охлаждения в автомобилях ВАЗ-2101(07)? 

4. Чем отличается ТОСОЛ от Антифриза? 

5. Можно ли смешивать разные марки тосолов или антифризов между собой? 



Работа №4 

Антикоррозионные материалы. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по выполнение работ по антикоррозионным 

материалам.  

Получение студентами практического опыта по антикорозионной обработке кузова 

автомобиля. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт 

поантикоррозионным материалам. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, антикорозионные составы, наждачная бумага, химические 

средства для удаления старой краски, ветошь,. 

Порядок выполнения работы. 

Для защиты автомобиля от агрессивной окружающей среды используются 

специфические составы – антикоры. 

По назначению антикоррозийные материалы делятся на две основные категории: для 

обработки внешних и скрытых поверхностей кузова. Внешние поверхности (днища, колесных 

арок, порогов) все время подвергаются механическим воздействиям камней, песка, и поэтому 

их покрывают специальными антигравийными противошумовыми мастиками на основе 

каучуковых соединений, битумных смол или полимеров. Они наносятся распылением либо 

кистью достаточно толстым слоем и обладают хорошей эластичностью. В жидкой фазе мастики 

имеют довольно густую консистенцию, поэтому для обеспечения качественного распыла 

требуется достаточно дорогое оборудование. Внутренние полости могут обрабатываться 

средствами на восковой либо масляной основах. В их состав могут входить активные 

ингибиторы (замедлители) коррозии. Препараты для внутренних полостей обладают хорошей 

проникающей способностью при нанесении (важное свойство — заполнять мелкие трещины и 

зазоры, пропитывать и нейтрализовывать ржавчину), влаговытесняющими и 

влагоотталкивающими свойствами, так как они имеют более жидкую консистенцию, чем 

антигравийные составы 

 

Материалы для защиты скрытых полостей (ML-препараты – по первым буквам от 

названия фирмы Motormannens и руководителя работ – Lurin) должны: хорошо проникать в 

микрозазоры и трещины;быть однородными и тиксотропными (способность удерживаться на 

вертикальной поверхности);вытеснять воду и электролиты с поверхности металла; эффективно 



пропитывать продукты коррозии (ржавчину);содержать ингибиторы (замедлители) коррозии; 

образовывать эластичную пленку;не оказывать вредного воздействия на лакокрасочное 

покрытие;иметь надежную адгезию (сцепление с металлом или другим покрытием);не иметь 

стойкого запаха. 

Материалы для защиты днища и колесных арок (UB-препараты – сокращенное 

«underbody» – «под кузовом») должны обеспечивать (наряду со свойствами, характерными для 

ML-препаратов):механическую прочность и абразивную стойкость к ударам песка и гравия, 

отсутствие растрескиваний и отслоений;эластичность, позволяющую выдерживать 

эксплуатационные температуры и механические деформации  кузова; хорошую изоляцию 

металла от агрессивных сред. 

Материалы для антигравийной защиты должны: защищать заводское лакокрасочное 

покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия; быть совместимыми с 

заводским покрытием (наноситься на прежний защитный слой, краску, грунтовку; сохнуть при 

комнатной температуре; допускать окрашивание после нанесения;смешиваться с 

автомобильными эмалями. 

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия должны быть 

водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению, содержать ингибиторы 

коррозии, проникать в поры краски и дополнительно защищать ее. Профессиональные 

антикоррозионные материалы – специальные химические препараты, полученные в условиях 

высокотехнологичного производства (могут иметь в своем составе до 250 компонентов) в 

соответствии с требованиями международных (например, ISO 9002) и национальных 

стандартов. В настоящее время выделяют четыре поколения таких материалов. Рецептуры 

антикоров засекречены фирмами-производителями, поэтому границы между поколениями не 

имеют строгих очертаний. Ведущие мировые производители антикоров имеют гамму из 6–20 

препаратов, удовлетворяющих всем требованиям к ним. 

Периодичность обработки машины зависит от того, в каком объеме и какими 

препаратами проводилась предыдущая обработка, а также от условий, в которых 

эксплуатируется автомобиль. Впрочем, визит в антикор-центр лучше не откладывать и хотя бы 

раз в год проводить профилактический осмотр автомобиля, попутно устраняя мелкие 

повреждения покрытия. Весной, по окончании «грязного» сезона, днище и арки автомобиля 

необходимо тщательно вымыть, избавляясь от всех остатков антигололедных составов и солей, 

которыми обрабатываются наши дороги. Эти вещества могут активизировать коррозию в 

условиях повышенной температуры и периодической влажности (роса или дождь) летнего 

периода. Антикоррозийное покрытие можно обновить также по весне, а если вы этого не 

сделали, то самое время заняться этим сейчас, до наступления холодов. 



Технология подготовки автомобиля к покраске 

На подготовку к покраске уходит около 90 % времени, которое в целом тратится на 

покраску автомобиля. Такая сложность вызвана огромным количество работ, которые 

необходимо провести, чтобы кузов вашего автомобиля обрадовал вас по всем показателям. 

Перечислим последовательно, какие работы необходимо провести при подготовке автомобиля 

под покраску. Большая часть работ относится к серьезным кузовным работам. 

Во-первых, для начала само собой важно произвести хорошую мойку авто, а также 

снять все детали, которые будут мешать покраске. Во-вторых, по необходимости, проводят 

рихтовочные работы. Это возвращение в исходное состояние деформированного 

метала. Рихтовка кузова крайне важная процедура эффективность которой в дальнейшем 

будет влиять на другие работы.   

Шлифовка кузова авто 

Третьим пунктом подготовки кузова к покраске является шлифовка, которая необходима 

как для удаления старой краски, так и ржавчины. Шлифовка  осуществляется крупнозернистым 

абразивным материалом, который оставляет небольшие царапины на кузове, что позволит 

эффективно наложить материал наполнителя. Работа шлиф машиной по-прежнему, пожалуй, 

самый эффективный метод удаления ржавчины – визуально видно все проблемные места, а 

металл не так сильно старится, как в случае с химическим удалением ржавчины. После 

обработки поверхность очищенного металл обдувается и протирается обезжиривателем. 

Шпатлевка автомобиля 

Четвертым пунктом идет шпатлевание. Шпатлевка – это невидимая защита кузова 

автомобиля. Впрочем, невидима она будет только в том случае, если процесс нанесения 

доверен профессионалам. А вот, если решите подготовить автомобиль к покраске своими 

руками, шанс того, что поверхность автомобиля покроется уральскими горами, огромен. 

Технология шпатлевания автомобиля зависит от конкретного автомобиля и поставленных 

задач. Например, в случае необходимости в шпатлевку добавляются специальные материалы – 

алюминиевая пудра или размельченное стекловолокно. Количество слоев также определяется 

индивидуально. 

Даже к выбору правильной шпатлевки необходимо отнестись со всей серьезностью. 

Рынок шпатлевок огромен и в зависимости от того, что именно должен исправить материал 

выделяют: жидкие шпатлевки, акриловые однокомпонентные, полиэфирную, которая в свою 

очередь, делится на волокнистую (армирующую), наполняющую, универсальные и тонкие 

(отделочные). 

Грунтовка автомобиля 



После шпатлевания следует пятый процесс подготовки к покраске автомобиля – 

грунтовка. Грунтовка автомобиля обеспечивает прочное сцепление лакокрасочного покрытия с 

поверхностью детали, дополнительно защищает металл от коррозии, а также заполняет 

остаточные риски и поры на зашпатлеванном участке, формируя поверхность идеальную для 

нанесения эмалей. Чтобы грунтовка лежала ровным слоем после нанесения и высушки, 

производится шлифовка грунта. После чего еще раз обезжиривается поверхность кузова 

автомобиля. 

 

 

Преобразователи ржавчины 

Данные средства предназначены для преобразования ржавчины в достаточно прочную 

пленку, выполняющую защитные функции. Рабочий состав, в основном, наносят на 

металлические конструкции, сделанные из углеродистых и низколегированных сталей, при 

этом слой ржавчины должен быть менее 100 мкм. Кроме того, преобразователем ржавчины 

обрабатываются скрытые зоны авто, такие как пороги машины, полости дверей, стойки, 

элементы кузова, стыки сварных деталей и т.д. 

 

Чаще всего, в состав данных средств входит фосфорная кислота, однако существуют и 

такие, в которых за основу взята оксикарбоновая кислота, таннин и даже цемент. Большой 

популярностью пользуются химикаты, созданные на основе пленкообразующих веществ, они 

называются грунтовочными преобразователями. Однако в состав почти всех модификаторов 

входят биоциды, ингибиторы, пигменты и другие соединения, способствующие улучшению 

защитных свойств покрытий. 

 

  Принцип их действия заключается в восстановлении окислов железа и образовании 

полимерно-латексной пленки, которая состоит из продуктов преобразования, связанных между 

собой. Эта пленка является основой для нанесенных затем покрытий и, конечно же, выполняют 

защитную функцию 

 

Технология покраски по сравнению с предыдущим веком шагнула далеко вперѐд, но 

вопрос о том как удалять старую краску с автомобиля без лишних временных и финансовых 

затрат до сих пор не имеет однозначного ответа. Найти в магазине смывки лакокрасочного 

покрытия не так уж сложно, но состав этих препаратов пестрит кислотами, а подыскать 

рецептуру без едкой щелочи – предприятие не из легких. Все эти вредные для здоровья 



материалы требуют осторожного с собой обращения, поэтому, несмотря на затраты, 

неизбежные для механического снятия, чаще выбирается именно этот способ. 

Момент, когда возможность убрать эмаль становится необходимостью, сложно вычислить 

наверняка. Сложно поручиться за покраску поверх старого ЛКП, но если слой краски трудно 

снять механическим путем, то и необходимости в его удалении нет. Помочь новой эмали 

закрепиться на старом покрытии может промежуточный слой грунтовки. 

Механические способы устранения краски 

Если речь идѐт обо всей поверхности кузова, попытки оттереть краску с автомобиля при 

помощи наждачной бумаги, несомненно, окончатся неудачей из-за объѐма работы. Локальная 

ликвидация старого ЛКП может быть осуществлена не только грубой наждачкой (P80), но и 

подручным инструментом (скребки, щѐтки, пемза, песчаник). Удаление краски со всей 

поверхности кузова потребует применения шлифмашины или аналогичного 

пневмоинструмента с различными насадками (абразив, кардолента).  

Ускорить отслаивание старой эмали может применение слабой химии или нагрев слоя 

ЛКП. Экстремалы осуществляют прогрев газовой горелкой (паяльной лампой), но поручиться 

за результат можно только при использовании настраиваемого промышленного фена. Следует 

придерживаться следующей инструкции: 

Температура – 500-700 ˚C. 

Скорость продува – максимальная. 

Отслаивание происходит из-за разности температур, поэтому нагрев должен быть 

«пунктирным» (через 2-5 см). 

Переходить к следующему участку нужно после начала отслаивания – работа 

производится скребком, во время прогрева соседнего участка. 

 

К сожалению, нагрев феном легко может стать причиной деформации металла. 

Дробеструйные аппараты позволяют производить процесс снятия ЛКП с лучшим контролем, но 

стоимость подобных установок предполагает их использование только на профессиональных 

станциях и заводах. Размер зерна (дроби) – 0.2-0.3 мм; воздушное давление – 2-3 кгс/см²; 

наклон струи – 45°. Перед применением механической обработки поверхность нужно 

обезжиривать, а при использовании пескоструйного аппарата учесть, что обломки дроби 

(песчинок) могут остаться в металле, т.е. требуется дополнительное ошкуривание. 

Химические способы удаления краски 

Химические реагенты размягчают краску, позволяя в дальнейшем оттереть ее или смыть. 

В формировании химического состава работает принцип «клин вышибается клином», т.е. 

размягчение производится веществами, используемыми для растворения смол в процессе 



приготовлении эмали. Снять с автомобиля размягченную эмаль можно обычным шпателем. 

Применять специальную смывку нужно только в тяжелых случаях. Соответственно 

различаются два основных вида смывочных средств: 

1. Растворители – органические смыватели, в основе которых обычные, применяемые для 

изготовления материала растворители. 

2. Щелочные – вещества, которые разъедают краску за счет содержания агрессивных 

компонентов. 

Изготовить смывку можно в домашних условиях. Для того чтобы стереть этинолевую 

краску, подойдѐт обычный едкий натр (гидроксид натрия 10%). Масляную краску можно 

отмыть, применив один из следующих способов: 

Соляная кислота (25% объема), белая глина (50%), вода (25%) – кислота хорошо разъедает 

поверхность, но затем ее нужно нейтрализовать негашеной известью (3/5 воды + 2/5 извести). 

Едкий натр (10-15% веса), кислостойкая глина (40-50%), вода – средство требует 

обязательно применения перчаток (гидроксид натрия разъедает 5 мм ЛКП примерно за 30-50 

мин). 

Едкий натр можно загустить не только глиной, но и совелитом (втрое больше едкого 

натра по массе), но воды придется добавить больше в 14 раз – если отмыть остатки ЛКП 

сложно, операция повторяется. 

Бензол (80%), древесный спирт (10%), парафин (10%) – через 2-3 часа можно убрать ЛКП 

шпателем. 

Помимо этого отмыть масляную краску можно после применения агрессивных 

растворителей, вроде ксилола и РС-2 (30% ксилола + 70% уайт-спирита). Главное средство для 

смывания акриловой эмали – растворитель №648. Отмыть небольшие площади акриловых 

пятен можно обычным уайт-спиритом, а самый суровый инструмент, способный снять 

практически любую эмаль или грунт, – растворитель Р-4. Работа с ним предполагает 

обязательную защиту здоровья (маски, вентиляция, перчатки). Ни в коем случае не стоит делать 

попытки оттереть им пластиковые детали: агрессивные вещества в его составе приведут к ее 

уничтожению. 

Технология удаления пятен 

Снятие небольшого по площади загрязнения (иногда чужой краски со своего автомобиля) 

можно произвести агрессивным средством, но рекомендуется для начала попытаться отмыть 

загрязнение уайт-спиритом. Во время снятия необходимо непрерывно удалять результат 

разъедания старого ЛКП, поэтому делается это обычными женскими прокладками, легко 

впитывающими растворенные материалы, но щадящими поверхность автомобиля. Для начала 

нужно попробовать оттереть края пятен. Следует продолжить использование средства, если 



есть хоть какой-то результат и переходить к более агрессивным веществам, если смыть ничего 

не удается. 

Сильное загрязнение в виде нескольких, накладывающихся друг на друга пятен можно 

смыть раствором ортофосфорной или муравьиной кислоты. Стандартные препараты включают 

в себя оба этих вещества в комбинации с поливинилхлоридной смолой, хлористым метиленом и 

обычным парафином. Следует иметь ввиду, что смывка на основе органических кислот 

(уксусная и муравьиная) разъедает и разрыхляет поверхность ЛКП, т.е. в дальнейшем его 

нужно смыть или стереть. Смывка на основе бензола, ксилола, скипидара, ацетона является 

скорее растворителем, т.е. затем ЛКП нужно отмыть как обычную грязь. 

Каждое средство рассчитано на определенный тип ЛКП. Алкидную эмаль легко можно 

оттереть с помощью смывок, аналогичных СПС-1, также хорошо подходящих к эпоксидным 

материалам. Полиакрилаты хорошо разъедает СП-6. Препарат под названием «Автосмывка 

старой эмали» предназначен для удаления автомобильной эмали меламиноалкидного типа.  

Российские и западные средства заметного отличия в составе не имеют, но расход 

последних заметно меньше. В среднем на 1 м² расходуется 200-250 г вещества, после чего ЛКП 

можно либо удалить шпателем, либо отмыть водой и тряпкой. Расход средства зависит от 

условий эксплуатации. Рекомендуется работать со смывками в хорошо проветриваемом 

помещении, а ещѐ лучше на улице во избежание пожароопасных ситуаций. Но в таких условиях 

расход аэрозоли будет заметно больше. 

Задания. 

1. Произвести удаление краски с помощью наждачной бумаги. 

2. Произвести удаление краски с помощью химического средства для удаления краски. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции с подробным описанием по удалению старой краски 

механическим и химическим с поверхности деталей автомобиля. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие преимущества и недостатки механического способа удаления краски? 

2. Какие преимущества и недостатки химического способа удаления краски? 



Работа №5 

Подготовка автомобиля к покраске. 

Составы для химического удаления старой краски. 

Свойства шпатлѐвок. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по Выполнение работ по подготовке 

автомобилей к окраске, удалению старой краски с кузова автомобиля, свойствам шпатлѐвок.  

Получение студентами практического опыта по удалению старой краски и проведению 

шпатлѐвочных работ на кузове автомобиля. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт поподготовке 

автомобилей к окраске, удалению старой краски с кузова автомобиля, свойствам шпатлѐвок. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт поудалению старой 

краски и проведению шпатлѐвочных работ на кузове автомобиля. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, шпатлѐвка, наждачная бумага, химические средства для удаления 

старой краски, шпатели, ветошь, грунт. 

Порядок выполнения работы. 

Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля – довольно обширный процесс. Очень важно 

серьѐзно подойти к данному вопросу, потому как именно этот этап ремонта машины станет 

ключевым: от него зависит и форма кузова, и качество нанесения окрасочного слоя. Любой 

автовладелец сталкивается с необходимостью шпаклевания автомобиля, если она попала в 

аварию, получила вмятины или просто появилась ржавчина на кузове. 

Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины. Это трудоѐмкий 

и сложный процесс, которому надо учиться. Навыки и умения приходят с опытом. 

Именно знающему своѐ дело человеку удастся добиться идеального результата. 

Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для 

выравнивания поверхности придѐтся наложить довольно много материала. Чем ровнее он 

будет, тем меньше потом придѐтся шлифовать рабочую поверхность машины. 

Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов: 

Перед шпаклеванием поверхность кузова обязательно обезжиривается, что необходимо 

для последующего нанесения ровного слоя краски 

  Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно 

для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна 

быть сухой). 



  Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, 

одна ли шпаклевка вам понадобится или придѐтся прибегнуть к нескольким видам 

  Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически 

перемешивать 

  Для шпаклевки необходим сосуд объѐмом, примерно равным вашим затратам материала. 

Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придѐт в 

негодность. 

  Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с 

рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ. 

  Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она 

начинает затвердевать. Работайте с материалом быстро. 

  Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает еѐ 

более удобной. 

  Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов. 

  При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро 

впитывает влагу, а вам необходимо производить все операции по сухой поверхности. Наличие 

влаги недопустимо. 

Виды шпаклевки 

На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждая из них отвечает 

определѐнным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с 

правильно обработанной поверхностью. Во-вторых, раствор должен ровно ложиться на кузов 

автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка даѐт минимальный процент усадки после 

затвердевания. 

Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала. Шпаклевка в 

твѐрдом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что 

подобранная вами выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым 

лакокрасочным материалом. 

Среди основных выделим следующие виды: 

  Грубые шпаклевки (крупнозернистые) 

Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного 

рода пробоин. Часто в такого вида шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная 

стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить 

смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных 

преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко 



шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для 

выравнивания значительных по размеру поверхностей. 

  Шпатлевки со стекловолокном 

Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. 

Нанесѐнная шпатлевка превращается в твѐрдый слой стеклопластика, который хорошо 

поддаѐтся последующей шлифовке. Таким видом материала удобно маскировать, например, 

сквозные дыры, которые стали результатом коррозии металла. 

  Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные) 

Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря 

мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и иные мелкие дефекты. Последняя 

стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно 

отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие служат для скрытия мелких 

дефектов. Оба материала легко поддаются обработке. 

  Жидкие шпатлевки 

Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся 

добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов. 

  Универсальные шпатлевки 

Очень хороши тем, что могут стать достойной заменой как мелкозернистым, так и 

крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как 

наполнитель, а однородная структура даѐт ровный застывший слой после обработки. 

Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. 

Часто у таких моделей в качестве лакокрасочного материала использовался термопластичный 

акриловый лак. Такая поверхность будет совместима лишь с некоторыми видами шпаклевок, о 

чем можно узнать из инструкции на самой упаковке. 

Двухкомпонентная шпаклевка 

Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые совместимы только 

со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. 

Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и полагаться лишь на свои знания 

и опыт. Постарайтесь заранее узнать, совместима ли выбранная вами шпатлевка с материалом 

кузова автомобиля. Это сэкономит не только ваше время, но и деньги. 

Подготовка поверхности и шпатлевание 

Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше 

всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит необходимую для работы 

зону. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на 

глянец. Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа 



проводится в труднодоступных местах, то придется производить ее вручную, 

воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180. Следы ржавчины нужно 

обработать преобразователем. 

И вот, наконец, сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то, 

от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. 

Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно 

шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести 

первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 

3-4 раза. Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом 

начинается процесс отвердевания. 

Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только 

к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, дать 

материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков 

шпаклевки. Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет 

схватываться, затвердевать, что приведѐт к некачественной шлифовке предмета. Помните, от 

того, как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем 

плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохранится окрасочный материал. 

Толщина слоя может варьироваться в зависимости от указаний инструкции 

производителя. У одних производителей толщина слоя не должна превышать 1 мм, или 3 мм в 

сумме всех слоѐв. У других – допустим слой толщиной 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при 

распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон – 0,001 мм). Здесь все индивидуально. 

Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что, в принципе, не 

противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта. 

Пренебрежение инструкциями наложения материала приведѐт в итоге к отслоению его от 

кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведѐт на нет все приложенные 

усилия. Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно 

производителями рекомендуется работа с данным материалом при температуре не ниже +50°С. 

Чем ответственнее вы подойдѐте к процессу шпаклевания, тем меньше времени придѐтся 

затратить на шлифовку. 

Шлифовка 

Чаще всего шпатлевка – это двухкомпонентное вещество, процесс затвердевания которого 

происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки занимает 

около получаса при температуре 20-25°С. Можно ускорить процесс, увеличив температуру 

сушки до 60-80°С. Теперь следует приступать к шлифованию рабочего участка. Если 



отвердевание прошло не полностью и шпаклевка недостаточно твѐрдая, то начинать процедуру 

шлифовки нельзя – инструмент будет прилипать к поверхности. 

Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть 

абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование 

можно производить как вручную, так и с использованием электрического или пневматического 

инструментов. 

Шлифовка рабочего участка кузова 

Стоит напомнить, что при шлифовке образуется очень вредная дисперсная пыль. Чтобы 

этого избежать, иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: 

поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много 

влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии. Многие виды 

шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно 

воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим 

для выбранного вами материала. 

Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие 

царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное 

шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например, при помощи 

сжатого воздуха. 

Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести 

шпаклевание авто. Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне 

выполнимо, а стимулом может стать значительная экономия денежных средств. 

Шпатлевание в мастерских 

Если же вы все-таки не хотите производить шпаклевание машины сами по каким-либо 

причинам – отсутствие навыков или времени – у вас всегда остается альтернатива обратиться в 

специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество 

материалов и работ – это, безусловно, залог успеха. 

Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, 

нежели самостоятельный ремонт. Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него 

под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование. 

Например, шлифованием с применением шлифмашины можно быстрее удалить 

существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. 

Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под 

действием инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный 

результат – машину «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: 

ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины. 



Задания. 

1. Загрунтовать поверхность перед нанесением шпатлѐвки. 

2. Нанести шпатлѐвку на поверхность детали кузова автомобиля. 

3. Нанести второй слой шпатлѐвки. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции с подробным описанием по грунтованию и 

шпатлеванию поверхности деталей автомобиля. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды шпатлѐвочных материалов вы знаете? 

2. Почему предпочтительно производить шлифование  шпатлѐвки  влажной наждачной 

бумагой? 



Работа №6 

Лакокрасочные материалы. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по Выполнению окрасочных работ на кузове 

автомобиля. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт попроведению 

окрасочных работ на кузове автомобиля. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, грунт, лаки и краски. 

Порядок выполнения работы. 

Маркировки автомобильных красок 

При маркировке лакокрасочных материалов отечественного производства применяется 

буквенно-цифровая кодировка. Например, МЛ-197 (белая 233), ГФ-021 или ПЭ-0089. Буквами 

обозначают тип пленкообразующего вещества (его химическую природу). 

Чаще всего встречаются следующие: 

 

АС — алкидно-акриловая;  

АУ — алкидно-уретановая; 

БТ — битумная;  

ГФ — глифталевая;  

НЦ — нитроцеллюлозная;  

КО — кремнийорганическая;  

МЛ — меламиноалкидная;  

МС — масляно- и алкидностирольная;  

ПФ — пентафталевая;  

ПЭ — полиэфирная ненасыщенная,  

ХВ —перхлорвиниловая и поливинилхлоридная; ЭП — эпоксидная;  

ЭФ — эпоксидоэфирная;  

УР — уретановая. 

В маркировке лаков и эмалей первая цифра, следующая за буквенным обозначением, 

характеризует условия эксплуатации лакокрасочного покрытия. Из обозначений эмалей, 

имеющих непосредственное отношение к окраске автомобилей, можно упомянуть следующие 

индексы:  

1 — покрытия, стойкие к воздействию атмосферных условий различных климатических зон 



(все покровные лаки и эмали);  

2 — покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых помещений в 

различных климатических условиях (обычно применяются для окраски некоторых элементов 

внутри автомобилей);  

7 — покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей и других жидких химических 

реагентов, а также их паров (применяются, например, для окраски тормозных цилиндров);  

8 — покрытия, стойкие к воздействию высоких температур (ими окрашивают впускные и 

выпускные коллекторы двигателей, приемные трубы глушителя). 

Для грунтовок вместо обозначения условий эксплуатации указывается цифра 0, а для 

шпатлевок — 00. Последние цифры в маркировке — порядковый номер, присвоенный данному 

лакокрасочному материалу. 

Теперь мы можем расшифровать вышеупомянутые маркировки. МЛ-197 — 

меламиноалкидная эмаль, атмосферостойкая, порядковый номер — 97, белая, номер образца 

(эталона) цвета — 233. ГФ-021 — глифталевая грунтовка, порядковый номер 21. И наконец, 

ПЭ-0089 — полиэфирная ненасыщенная шпатлевка, порядковый номер 89. У всех зарубежных 

фирм-производителей лакокрасочных материалов своя маркировка. Причем каждая композиция 

имеет не только каталожный номер фирмы, но и свое название. Так что без консультации с 

продавцом здесь не обойтись. 

Лакокрасочные материалы 

Лаком называется раствор твердого пленкообразователя в растворителе. Иногда к лакам 

добавляют жидкий пленкообразователь. Основная масса лаков используется для приготовления 

красок, грунтов и других материалов. 

Пленкообразователь предназначен для создания сплошной твердой покровной пленки 

лакокрасочного покрытия, К жидким пленкообразователям относятся натуральные и 

синтетические высыхающие масла (льняное, конопляное, хлопковое, подсолнечное и др.), на 

основе которых приготовляют масляные лаки и краски, масляные грунты и шпатлевки. 

Твердыми пленкообразователями являются естественные смолы (шеллак, канифоль и 

продукты ее переработки, асфальт и г. д.) и синтетические термопластичные, термореактивные 

и отверждающиеся полимеры (глифталевые и ре зольные смолы, эфиры, целлюлозы и т. п.). 

Для усиления тех или иных свойств пленкообразователей часто их получают в виде смеси. 

Например, масляно-смоляные пленкообразователи, состоящие из смол и олифы, применяют 

при изготовлении распространенных глифталевых и пентафталевых эмалевых красок. 

Процесс формирования лакокрасочных покрытий для различных пленкообразователей 

протекает по-разному, Пленкообразователи, в которых за время высыхания не происходит 



химических превращений, называются н еп р е в р а щ а е м ы м и, а полученные из них 

покрытия — обратимыми. 

Пленкообразователи, способные в процессе высыхания претерпевать химические 

превращения, называются превращаемыми. В этом случае пленкообразователями служат 

ненасыщенные смолы и масла или термореактивные полимеры. Высыхание материала помимо 

испарения растворителя сопровождается реакциями поли мимики, поликонденсаиин и 

окисления с обрело покрытий с пространственной структурой 

краски представляют собой красящие вещества, приготовленные на разных основах и 

предназначенные для  мѐжчеимя нескольких слоев на загрунтованные и отшпатлеванные 

поверхности. Краски в зависимости от основ» подразделяются на эмали (эмалевые краски) и 

масляные 

Эмалью называют суспензию твердого красящего вещества (пигмента) в лаке с 

добавлением при необходимости пластификаторов, разбавителей и сиккатива. 

Водоэмульсионные эмали содержат, кроме того, до 20/о поды« заменяющей часть разбавителя с 

целью понижения вязкости материала. Эмали подразделяются нитроэмали, мифталевые эмали, 

меламиноалкидные эмали, моченинные и другие эмали. 

Нитроэмали представляют собой растворы нитроцеллюлозы с добавкой 

пластификаторов, смол и красящих пигментов. В качестве растворителей используют смеси 

бутилацетата, этилацетата, бутилового и этилового Спиртов, толуола. 

Глифталевые эмали готовятся на основе глифталевой смолы, содержащей до 50% 

высыхающих масел, В качестве растворителей и разбавителей применяют сольвент, ксилол, 

толуол и их смеси с уайт-спиритом. 

Меламиноалкидные эмали получают растворением алкидной и мел а мидноформ 

альдегидной смолы в органических растворителях с добавлением различных пигментов. 

Масляные краски вырабатываются в виде густотертых паст, состоящих из 20...50% 

олифы. 5...10% уайт-спирита или скипидара и сухих пигментов и наполнителей, перетертых в 

краскотерочных машинах. На месте потребления густотертые масляные краски доводят до 

малярной вязкости растворителями олифой, бензином. Для ускорения процесса сушки в них 

вводят сиккатив. 

Пигменты. Для приготовления всех видов красок и эмалей необходимы пигменты. 

Наибольшее распространение в качестве пигмента получили превращенные в порошки окислы 

металлов (железа, свинца, цинка, гитана и др.), некоторые тщательно помолотые природные не-

органические вещества (мел, охра) и алюминиевая пуд-ра. Основное назначение пигментов — 

придать краске желаемый цвет В отличие от красителей они нерастворимы в лаках и олифе и 

поэтому должны поддерживаться при окраске во взвешенном состоянии. Другими словами, 



масляные ш эмалевые краски представляют собой суспензии, а это обстоятельство отражается 

на свойствах покрытия. При высыхании нанесенной на изделие краски взвешенные в ней 

пигменты определенным образом упаковываются, от чего возрастает прочность покрытия, 

повышается его атмосферостойкость и т. д. 

Грунт — первый слой лакокрасочного покрытия, обеспечивающий надежную адгезию 

между окрашиваемой поверхностью (металлом, деревом и т. п.) и последующими слоями 

покрытия. Поэтому грунт должен обладать способностью удерживать на себе последующие 

слои покрытия за счет взаимопроникновения материалов. Нанесение грунта обеспечивается с 

помощью грунтовок, представляющих собой суспензию пигментов и наполнителей в лаках. В 

состав грунтовок входят связующие вещества (масляные лаки, олифы, нитролаки и т. п.). На-

полнителями служат тальк, мел. Пигменты и наполнители грунтовок должны быть 

мелкодиспергированы, чтобы проникать во все мелкие поры поверхности. Для обеспечения 

необходимой вязкости при нанесении грунтовок в них вводят растворители, а для ускорения 

сушки грунтового покрытия вводят сиккативы. Толщина покрытия грунтом составляет 15...20 

мкм, поэтому грунтовое покрытие не выравнивает неровности окрашиваемых поверхностей. 

7.1Требования к свойствам лакокрасочных материалов 

Степень перетира 

Определяется размером твердых частиц краски, и чем она ниже, тем выше качество 

материала. 

 

Метод определения степени перетира ЛКМ регламентируется ГОСТ Р 52753-2007 (ИСО 

1524:2000). «Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира». 

Испытание проводят проводят при температуре (23±2) °С. Прибор устанавливают 

на ровную горизонтальную поверхность. Образец испытуемого материала помещают в 

глубокий конец паза так, чтобы он несколько переливался через края паза, избегая при этом 

попадания в образец пузырьков воздуха. Берут скребок, и устанавливают лезвие 

перпендикулярно к поверхности прибора за самым глубоким концом паза, при этом длина 

скребка должна быть параллельна ширине прибора. С небольшим нажимом скребок 

перемещают под углом 90° по измерительной поверхности плиты от максимальной глубины 

паза за нуль с равномерной скоростью в течение 1-2 с, при этом паз должен быть полностью 

заполнен образцом для испытаний, а избыток удален. Поверхность слоя испытуемого 

материала сразу же (в течение 6 с) осматривают на свету при направлении взгляда 

перпендикулярно к длине паза, под углом зрения не более 30° и не менее 20°, и определяют 

положение частиц в пазе, где они стали видимыми.  

 



Задания. 

1. Загрунтовать поверхность перед нанесением шпатлѐвки. 

2. Нанести краску на поверхность детали кузова автомобиля. 

3. Нанести второй слой краски на поверхность автомобиля. 

4. Нанести два слоя лака на деталь автомобиля. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции с подробным описанием по нанесению лакокрасочного 

покрытия. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды лакокрасочных материалов вы знаете? 

2. Какие последствия могут быть если не высушить шпатлѐвку до конца перед нанесение 

краски? 



Работа №5 

Выполнение работ по ТО-1 двигателя 

Проверка состояния ГРМ  и выполнение работ по его регулировке.. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт попроведению ТО-

1 двигателя, проверке состояния и регулировке ГРМ. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвѐртки, щупы, ветошь,. 

Порядок выполнения работы. 

Одним из важнейших принципов рациональной организации  ТО  и  ремонта  

автомобилей  является  применение  обоснованных  нормативов  выполнения  

профилактических  и  ремонтных работ. В технической эксплуатации существуют нормативы: 

периодичности ТО, трудоемкости ТО и ремонта, продолжительности ТО и ремонта, а также 

ресурса до капитального ремонта.  

Основополагающим нормативным документом, регламентирующим планирование, 

организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей, определение ресурсов, является 

«Положение  о  техническом  обслуживании  и  ремонте  подвижного состава автомобильного 

транспорта» (далее – Положение). В  современных  условиях  контроль  качества  

выполнениянормативных положений по ТО и ремонту автомобилей обеспечивается благодаря 

существующей системе сертификации производственно-технической базы (ПТБ) и полноте 

услуг по обслуживанию и ремонту. Нормативное регулирование для субъектов на рынке 

транспортных и сервисных услуг осуществляется системой лицензирования.  

Для оперативного учѐта изменений конструкций автомобилей и условий их 

эксплуатации в Положении предусматриваются две части.  

В первой части содержатся основные положения по организации ТО и ремонта 

подвижного состава. В данной части устанавливаются: система и виды ТО и ремонта, а также 

исходные нормативы, регламентирующие их; классификация условий эксплуатации и методы 

корректирования нормативов; принципы  организации  производства  ТО  и  ремонта  в  АТП;  

типовые перечни операций ТО и другие основополагающие материалы.  

Вторая  часть (нормативная)  включает  конкретные нормативы  по  ряду базовых  

моделей  автомобилей и  их  модификациям.  С  целью  объективного  учѐта  изменения  

выпускаемых  автомобилей  помодельно (отечественного  производства) данная часть 



разрабатывается и дополняется с периодичностью 3–5 лет в виде отдельных приложений к 1-й 

части.  

Нормативы ТО и ремонта, установленные Положением, относятся  к  определѐнным  

условиям  эксплуатации,  называемым  эталонными.  За  эталонные  условия  принята  работа  

базовых моделей автомобилей, имеющих пробег от начала эксплуатации в пределах 50–75 % от 

нормы пробега до капитального ремонта,  в  условиях  эксплуатации I  категории  в  умеренном 

климатическом районе с умеренной агрессивностью окружающей среды. При этом 

предусматривается, что ТО и текущий ремонт выполняются на предприятии, имеющем ПТБ для 

обслуживания 200–300  автомобилей,  составляющих  не  более  трѐх технологически 

совместимых групп.  

При работе в иных, отличных условиях эксплуатации изменяются безопасность и 

долговечность автомобилей, а также трудовые  и  материальные  затраты  на  обеспечение  их  

работоспособности. Поэтому нормативы ТО и ремонта корректируются.  

Первое техническое обслуживание (ТО-1) двигателя включает в себя следующие 

виды работ:  

Контрольно-диагностические,  крепѐжные  и  регулировочные работы это  проверка 

состояния приборов и приводов системы питания, герметичности их соединений. 

 

Проверка состояния и регулировка ГРМ 

Газораспределительный механизм  обеспечивает наполнение цилиндров двигателя 

свежим зарядом горючей смеси и выпуск отработавших газов. К деталям 

газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и 

направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. 

Газораспределительный механизм приводится в движение от ведущей звездочки коленчатого   

вала   двухрядной   роликовой   цепью.  Этой  же  цепью  через  вторую звездочку приводится в 

движение валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. 

Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой, с 

закаленными токами высокой частоты (ТВЧ) трущимися поверхностями кулачков. К переднему 

торцу распределительного вала крепится центральным болтом ведомая звездочка. 

Распределительный вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе, укрепленном на 

головке цилиндров в девяти точках. От осевых перемещений распределительный вал 

удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала. 

Упорный фланец прикреплен к корпусу подшипников распределительного вала двумя 

шпильками с гайками. Смазка к трущимся поверхностям распределительного вала подводится 

от масляной магистрали через канавку на центральной опорной шейке, через  сверление по оси 



вала и отверстия  на кулачках  и опорных  шейках.  Клапаны(впускной и выпускной) служат для 

периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, 

расположенных в головке блока цилиндров наклонно в один ряд. Головка впускного клапана 

имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного 

клапана, работающая при высокой температуре в агрессивной среде отработавших газов, имеет 

наплавку из жаростойкого сплава. Кроме того, выпускной клапан выполнен составным: 

стержень из хромоникельмолибденовой стали с лучшей износостойкостью на трение и 

теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к его направляющей втулке, а головка 

из жаропрочной хромоникельмарганцевой стали. Впускной клапан изготовлен из 

хромоникельмолибденовой стали. Пружины (наружная и внутренняя) прижимают клапан к 

седлу и не позволяют ему отрываться от рычага привода. Пружины нижними концами 

опираются на две опорные шайбы. Верхняя опорная тарелка  пружин удерживается на стержне 

клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. 

Направляющие втулки изготовлены из чугуна, запрессованы в головку и от возможного 

выпадения удерживаются стопорными кольцами. Отверстие во втулке окончательно 

обрабатывается в сборе с головкой блока цилиндров, что обеспечивает узкий допуск на диаметр 

отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. Для 

уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем 

клапана применены маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины. 

Седла клапанов изготовлены из специального чугуна и в охлажденном состоянии запрессованы 

в нагретую головку блока. Вставные седла клапанов обеспечивают необходимую прочность при 

воздействии ударных нагрузок. Рычаги  стальные,  передают  усилие  от  кулачка  

распределительного  вала клапану. 

Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта и 

удерживается пружинами, а другим, имеющим специальную канавку для удержания рычага на 

клапане, опирается на его торец. Регулировочный болт  ввернут во втулку, которая в свою 

очередь, ввѐрнута в головку блока цилиндров. Регулировочный болт стопорится гайкой. 

Фазы газораспределения. За один рабочий цикл в цилиндре четыре такта – впуск 

горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются 

за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за пол-оборота (180
о
) 

коленчатого вала.  

Впускной клапан начинает открываться с опережением, то есть до подхода поршня к 

верхней мертвой точке (в.м.т.) на расстояние, соответствующее  12
о
 поворота коленчатого вала 

до в.м.т. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открыт, когда поршень пойдет 

вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше 



свежей горючей смеси. Впускной клапан закрывается с запаздыванием, то есть после 

прохождения поршнем нижней мертвой точки (н.м.т.) на расстоянии, соответствующем 40
о
 

поворот коленчатого вала после (н.м.т.). Вследствие инерционного напора струи всасываемой 

горючей смеси она продолжает посыпать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, 

и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически 

происходит за время поворота коленчатого вала на 232
о
.  

Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до 

подхода поршня к н.м.т. на расстояние, соответствующее 42
о
 поворота коленчатого вала до 

(н.м.т.). В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико и газы начинают интенсивно 

истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это 

значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от 

перегрева. Выпуск продолжается и после прохождения поршнем в.м.т., то есть когда 

коленчатый вал повернется на 10
о
 после в.м.т. Таким образом, продолжительность выпуска 

составляет 232
о
. Из диаграммы фаз газораспределения видно, что существует такой момент (22

о
 

поворота коленчатого вала около в.м.т.), когда открыты одновременно оба  клапана – впускной 

и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка 

времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной 

трубопровод, а наоборот инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в 

цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.  

Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами 

поворота коленчатого вала (то есть обеспечить правильную установку фаз газораспределения), 

на звездочках коленчатого и распределительного валов имеются метки, а также на блоке 

цилиндров и на корпусе подшипников распределительного вала. Если фазы газораспределения 

установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в в.м.т. в конце такта 

сжатия метка на корпусе подшипников распределительного вала должна совпадать с меткой на 

звездочке распределительного вала, а метка на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке 

цилиндров. Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, то положение 

коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве и крышке привода 

распределительного вала. Для обеспечения работы двигателя зазор между кулачком и рычагом 

привода клапана устанавливается равным 0.15 мм на холодном двигателе. Отклонение 

величины зазоров у разных клапанов на одном двигателе не должно превышать 0,02-0,03 мм. 

Если зазоры отличаются от указанной величины, то диаграмма фаз газораспределения 

искажается: при увеличенном зазоре клапаны открываются с запаздыванием и закрываются с 

опережением, а при недостаточном зазоре открываются с опережением и закрываются с 



запаздыванием. Если зазора нет, то клапаны остаются немного приоткрытыми постоянно, что 

резко сокращает долговечность клапанов и седел. 

Основные неисправности ГРМ и способы их устранения. 

Повышение надѐжности автомобилей в эксплуатации и снижение затрат на их 

содержание составляют одну из проблем эксплуатационного значения. Решение этой проблемы, 

с одной стороны, обеспечивается автомобильной промышленностью, выпускающей новые 

автомобили, обладающие большей эксплуатационной надежностью и технологичностью 

(ремонтопригодностью), с другой — службой технической эксплуатации, совершенствующей 

методы поддерживания автомобилей в технически исправном состоянии. 

В процессе эксплуатации техническое состояние автотранспортных средств непрерывно 

ухудшается, причем сроки службы отдельных узлов и агрегатов различны. Они во многом 

определяются совершенством конструкции, качеством изготовления, применяемыми 

эксплуатационными материалами, дорожными и климатическими условиями, организацией 

технического обслуживания и хранения автомобилей. 

Влияние дорожных условий. Дорожные условия характеризуются видом покрытий, 

сопротивлением движению автомобиля, элементами дороги в плане, ровностью дорожного 

покрытия и его пыленасыщенностью. 

По виду покрытий дороги бывают капитальными, облегченными с 

усовершенствованным покрытием и грунтовыми. Покрытием для капитальных дорог служит 

бетон, асфальтобетон и брусчатка; для облегченных — щебенка, гравий, булыжник. Грунтовые 

дороги бывают профилированными и естественными. 

Влияние режимов работы. Реализация технических возможностей автомобиля   

характеризуется   режимами его работы в соответствии с условиями эксплуатации. Режимы 

движения определяются сочетанием скоростей движения и силой тяги на ведущих колесах 

автомобиля. Режимы движения задаются водителем в зависимости от дорожных условий, его 

квалификации и технического состояния автомобиля. 

Режим  движения  автомобиля  может  быть  постоянным  и  переменным. При 

постоянном режиме сила тяги и скорость движения автомобиля на заданном участке пути неиз-

менны, а при переменном они изменяются. 

Влияние качества вождения. Топливная экономичность, долговечность автомобиля и 

безопасность его движения зависят от качества его вождения. 

Качество вождения определяется, во-первых, методами вождения и, во-вторых, 

мастерством водителя. Основными методами вождения являются импульсивный метод (разгон-

накат), вождение без использования   наката   и  смешанный   метод. 



Влияние технического обслуживания. Качество и своевременность выполнения 

технического обслуживания автомобилей существенно влияют на надежность, долговечность, 

топливную экономичность, безопасность движения и другие эксплуатационные качества 

автомобиля. 

Для удобства и простоты, неисправности газораспределительного механизма будут приведены 

в виде таблицы с описанием самой неисправности еѐ характерных признаков и способами 

устранения. 

 

Таблица 2.  Возможные неисправности газораспределительного механизма, их признаки и 

способы устранения. 

Неисправность Характерные признаки 
Причины 

неисправности 

Способы 

устранения 

Неплотное 

закрытие 

клапанов 

Двигатель теряет 

мощность, появляются 

перебои в работе 

цилиндров, затрудняется 

пуск двигателя, выстрелы 

(хлопки) из глушителя 

(для выпускного клапана). 

Износ, обгорание 

ра-бочей фаски, 

отсутствие зазора 

между рычагами и 

кулачками 

распределительного 

вала. 

Замена 

изношенных и 

вышедших из 

строя деталей, 

регулировка 

тепловых 

зазоров 

клапанов. 

Неполное  

открытие 

клапанов 

Ухудшается 

наполнение цилиндров 

горючей смесью, 

двигатель теряет 

мощность, возникает 

сильный стук. 

Увеличенный зазор 

между рычагами и 

кулачками 

распределительного 

вала, усиленный износ 

торцов клапанов. 

Восстановлени

е или замена 

изношенных 

деталей, 

регулировка 

тепловых 

зазоров. 

Износ 

маслоотражател

ьных колпачков 

Появление дыма при 

перегазовках, после 

долгой работы на 

холостом ходу, сразу 

после торможении 

двигателем, повышенный 

расход масла. 

Износ и разрушение 

в следствии истечения 

срока службы, 

неправильная 

установка. 

Замена 

маслоотражател

ьных колпачков 

клапанов. 

Повышенный 

износ стержней 

клапанов или 

направляющих 

втулок 

Появление дыма при 

перегазовках, после 

долгой работы на 

холостом ходу, сразу 

после торможении 

двигателем, повышенный 

расход масла. 

Неправильная 

регулировка или 

работа 

газораспределительно

го механизма, 

достижение 

максимального срока 

службы. 

Замена 

клапанов, 

ремонт головки 

блока 

цилиндров. 



Поломка  

распределительн

ого вала 

Стук впускных и 

выпускных клапанов при 

правильной регулировке, 

как правило с 

равномерными 

интервалами, упало 

давление в системе смазки 

двигателя. 

Износ или не 

корректная работа 

подшипников 

распределительного 

вала, использование 

низкокачественного 

масла, повреждения 

масляного фильтра 

Заменить 

распределительн

ый вал, и рычаги 

клапанов. 

Поломка цепи 

привода 

газораспределит

ельного 

механизма 

Чрезмерный шум цепи, 

четко прослушивающийся 

при малой частоте 

вращения коленчатого 

вала. 

Ослабление 

натяжения цепи, 

поломка башмака 

натяжителя или 

успокоителя, заедание 

штока плунжера 

натяжителя цепи.  

Натянуть цепь, 

заменить 

башмак 

натяжителя или 

успокоитель, 

устранить 

заедание. 

Поломка 

клапанной 

пружины 

Стук впускных и 

выпускных клапанов. 

Износ, усталостные 

разрушения. 
Заменить 

пружину. 

Нарушение фаз 

газораспределен

ия 

Двигатель не развивает 

полной мощности, и не 

обладает достаточной 

приемистостью. 

Износ роликов и 

осей роликов цепи, 

вытягивание цепи, 

износ зубьев 

звездочек 

распределительного и 

коленчатого вала. 

Восстановлени

е или замена 

изношенных 

деталей, 

регулировка 

натяжения цепи, 

проверка 

правильности 

установки 

распределительн

ого вала. 

 

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся неисправности и их краткое 

устранение. Рассмотрим в качестве примера более подробно регулировку клапанов и замену 

распределительного вала. 

Регулировка зазоров в приводе клапанов. 

О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый 

громкий стук, слышный при закрытом капоте с места водителя при работе двигателя на 

холостом ходу. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но 

вызывают усиленный износ деталей клапанного механизма. Кроме того, регулировать зазоры 

необходимо после выполнения всех работ, связанных со снятием распределительного вала. 

Перед началом регулировки обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте 

натяжение цепи привода распределительного вала. 



Потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 

10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала или головка «на 36», 

плоский щуп толщиной 0.15 мм и ключ «на 17». 

Пользуйтесь специальными щупами увеличенной ширины для регулировки зазоров 

«классических» 

двигателей ВАЗ, так как стандартные узкие щупы не перекрывают по ширине весь зазор между 

кулачками распределительного вала и нажимными рычагами, вследствие чего его значение 

будет определено неправильно. Иногда на чехле щупа бывает приведена таблица 

последовательности регулировки зазоров. 

1. Снимите крышку головки блока цилиндров и установите поршень 4-го цилиндра в 

положение ВМТ такта сжатия. В этом положении 6-й и 8-й клапаны (отсчет    ведется    от    

передней    части     двигателя полностью закрыты, зазоры между нажимными рычагами и 

кулачками максимальны. 

2. Вставьте щуп в зазор у очередного регулируемого клапана (табл. 3). Щуп должен 

перемещаться в зазоре с довольно ощутимым сопротивлением. 

3. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его: 

- ключом б ослабьте затяжку контргайки; 

- ключома заверните или отверните регулировочный болт, добиваясь необходимого 

зазора; 

- ключом б затяните контргайку. 

При затяжке контргайки зазор обычно несколько уменьшается, поэтому обязательно 

проверяйте его окончательную величину и при необходимости повторите регулировку.  

4. Последовательно проворачивая коленчатый вал на 180°, проверьте и при необходи-

мости отрегулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в табл. 3. 

Величину поворота коленчатого вала удобно контролировать по положению бегунка 

распределителя зажигания, у которого нужно снять крышку. Нужно пометить любым способом 

положение бегунка при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и затем 

проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока бегунок не повернется на четверть оборота. 

Более  точно  зазоры  в  приводе  клапанов  можно  отрегулировать  с помощью 

имеющегося в продаже индикаторного приспособления, Однако, для работы с ним нужны не-

которые навыки. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, 

приложенной к комплекту приспособления. 

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. 

 

Таблица 3. Последовательность регулировки зазоров в клапанном 



 механизме. 

Угол поворота 

коленчатого 

вала 

Угол поворота 

распределительного 

вала 

Номера цилиндров 

Номера 

регулируемых 

клапанов 

0
о
 0

о
 4 и 3 8 и 6 

180
о
 90

о
 2 и 4 4 и 7 

360
о
 180

о
 1 и 2 1 и 3 

540
о
 270

о
 3 и 1 5 и 2 

Задания. 

1. Выполнить операции по ТО-1 двигателя. 

2. Проверить состояние ГРМ двигателя. 

3. Описать регулировки ГРМ. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции с подробным описанием по ТО-1 двигателя, проверке 

и регулировке ГРМ. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие операции во время ТО-1 проводят на двигателе ? 

2. Какие недостатки и преимущества ГРМ автомобилей ВАЗ-2101(07)? 

3. Чем отличаются впускные и выпускные клапана? 



Работа №5 

Выполнение работ по ТО-1 и ТР системы питания карбюраторных и дизельных 

двигателей. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по проведению операций ТО-1 и текущего 

ремонта системы питания карбюраторного двигателя. 

Оборудование: 

автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт по ТО-1 и текущего 

ремонта системы питания карбюраторного двигателя. 

Порядок выполнения работы. 

Перечень операций по ТО-1 системы питания карбюраторного двигателя 

Контрольно-диагностические,  крепѐжные  и  регулировочные работы: 

 - проверка состояния приборов и приводов системы питания, герметичности их соединений; 

 

Перечень работ по диагностике карбюратора (Данный перечень применим  для всех 

типов карбюраторов) 

1. Проверить наличие соответствующей установки угла опережения зажигания в системе 

зажигания автомобиля. При необходимости следует проверить наличие соответствующей 

компрессии в цилиндрах ДВС и наличие соответствующих фаз газораспределения. 

2. Проверить наличие соответствующего функционирования вакуумного и центробежного 

автоматов системы зажигания автомобиля. 

3. Снять крышку карбюратора и проверить уровень топлива в поплавковой камере, 

причем предварительно следует отсоединить подачу топлива в карбюратор. Уровень в 

поплавковой камере влияет на работу ДВС. Например, низкий уровень — провалы в работе и 

небольшая потеря мощности. А также будут наблюдаться хлопки во впускном коллекторе. Если 

уровень топлива велик, то автомобиль двигается рывками, имеет повышенный расход топлива 

и двигатель плохо запускается в горячем состоянии. 

4. При необходимости очистить поплавковую камеру от загрязнений, очистить или 

сменить топливные фильтры, промыть каналы специальной жидкостью (адриланом), заменить 

фильтр, расположенный до бензонасоса, очистить фильтрующие сетки в топливном баке, 

фильтрующую сетку перед топливным клапаном. На некоторых конструкциях карбюраторов 

свои фильтры могут иметь некоторые жиклеры. 



5. Проверить отсутствие механического повреждения поплавка и привода топливного 

клапана. 

6. Проверить герметичность топливного клапана. Негерметичность топливного клапана  

ведет к неровному холостому ходу и возможной остановке ДВС при торможении. Также при 

этом не запускается горячий ДВС. 

7. Проверить работоспособность распылителей ускорительного насоса, экономайзера, а 

также всех других имеющихся распылителей. Следует при необходимости прочистить их, а 

также настроить направление распыливания, обеспечив отсутствие задевания топлива за стенки 

диффузора карбюратора. Проверить работоспособность имеющихся в ускорительном 

устройстве обратных клапанов. 

8. Демонтировать все жиклеры (топливные и воздушные), а также имеющиеся 

эмульсионные трубки (служащие для эмульсирования топлива). Продуть и промыть их и при 

необходимости очистить с применением медной проволоки, а также проверить их номинал. С 

применением специальной таблицы следует проверить соответствие номинала жиклера месту 

его установки в карбюраторе. Если на жиклере выбито «120», то это означает, что его отверстие 

1,2 мм. Возможно определение номинала жиклера на установке для проверки пропускной 

способности жиклеров. 

Следует правильно позиционировать отверстия в эмульсионных трубках при их обратной 

установке. Эмульсионные трубки следует устанавливать таким образом, чтобы их отверстие 

совмещалось с соответствующим каналом в корпусе карбюратора. Это влияет на приѐмистость 

ДВС. 

9. Проверить отсутствие несоответствующего состояния мембран ускорительного насоса 

экономайзера, пускового устройства. Мембраны должны быть эластичными и не иметь 

механических повреждений. 

10. Проверить и при необходимости отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. 

Следует проверить наличие полного хода дроссельной заслонки и небольшой слабины при 

закрытом положении. При полностью нажатой педали управления подачей топлива рычаг 

дроссельной заслонки не должен перемещаться от усилия руки. 

11. Проверить трос привода воздушной заслонки и при необходимости отрегулировать, 

12. Проверить функционирование дроссельной и воздушной заслонок, их гидроплотность 

отсутствие их заедания, отсутствие механических повреждений заслонок. Проверить все 

заслонки на обязательное наличие минимального зазора для обеспечения отсутствия 

возможного их заедания после закрытия. 

13. Проверить отсутствие дефектов у всех прокладок. Прокладки должны обеспечивать 

герметичность. Следует проверить на наличие герметичности прокладку между карбюратором 



и впускным коллектором. Проверить наличие герметичности стыка между карбюратором и 

воздушным фильтром. 

14. Проверить герметичность уплотнений электромагнитных клапанов, отсутствие 

дефектов игл и седел клапанов. 

15. Проверить наличие соответствующего сопряжения разъемов и отсутствие 

механических повреждений электронного блока управления. 

16. Проверить наличие соответствующего сопряжения разъемов и отсутствие 

механических повреждений датчика положения дроссельной заслонки, электропневмоклапанов, 

электродвигателя, актюаторов, датчика частоты оборотов, датчика температуры, 

электоропневмоклапанов. 

17. Проверить наличие соответствующего функционирования электромагнитных 

клапанов, а также других электроэлементов. 

18. Проверить отсутствие поступления топлива через распылитель главной 

топливодозирующей системы при работе ДВС на холостом ходу. 

19. Проверить отсутствие влияния на холостой ход подсоса воздуха через имеющиеся в 

наличии резиновые трубки, подсоединенные к карбюратору. Если при пережатии трубки 

изменяется частота вращения ДВС, то трубка имеет дефект или не зафиксирована надлежащим 

образом. 

20. Проверить отсутствие влияния на холостой ход системы рециркуляции отработавших 

газов. Клапан рециркуляции на холостом ходу должен быть закрыт. Проверка возможна в 

зависимости от конструкции клапана, либо с применением ручного насоса, либо по отсутствию 

нагрева отработанными газами соответствующей трубки. 

21. Проверить отсутствие несоответствующего давления картерных газов (в связи с 

износом или дефектами ДВС). Это повышенное давление влияет на работу ДВС на холостом 

ходу (вызывает неустойчивость оборотов холостого хода). 

22. Проверить наличие минимально устойчивых оборотов холостого хода. При 

необходимости отрегулировать. 

23. Проверить наличие соответствующего функционирования ускорительного устройства 

(наличие затяжного впрыска). Следует проверить отсутствие люфта между кулачком и роликом 

или иным сопрягаемым с кулачком элементом, а также наличие соответствующего взаимного 

положения сопрягаемых элементов. 

24. Проверить наличие соответствующего функционирования пускового устройства. 

25. Проверить наличие соответствующего функционирования главной 

топливодозирующей и переходной систем, а также экономайзера и эконостата. 



26. Проверить наличие соответствующего функционирования систем подогрева воздуха, 

поступающего к карбюратору, систем подогрева карбюратора (наличие соответствующего 

циркулирования тосола). Следует проверить наличие напряжения питания на соответствующем 

разъеме. 

27. Проверить наличие соответствующего функционирования биметаллического элемента 

и при наличии нагревательной спирали системы полуавтоматического пуска. 

28. Проверить наличие соответствующего функционирования системы холодного запуска. 

Следует прогреть ДВС и проконтролировать, чтобы ДВС не сбросил обороты до уровня 

холостого хода. 

29. Проверить отсутствие несоответствующего функционирования элементов, служащих 

для возврата топлива. Возврат топлива может осуществляться в зависимости от модели, либо от 

карбюратора, либо от топливного насоса. Трубка, предназначенная для возврата топлива, имеет 

меньшее сечение. 

30. Проверить отсутствие загрязненности топлива (в том числе и отсутствие воды в 

топливе). 

31. Проверить содержание СО, СО2, СН, а также значение X на прогретом двигателе 

на оборотах холостого хода и на средних оборотах. 

 

     РЕГУЛИРОВКА СОДЕРЖАНИЯ СО, СН, СО2 В ОТРАБОТАННЫХ ГАЗАХ! 

Предварительно следует установить (ориентировочно) обороты холостого хода путем 

регулирования винта «количества». Обороты холостого хода у большинства двигателей 600—

800 об./МИН. Начинать регулировку следует с завертывания винта «качества». Винт «качества» 

следует регулировать с одновременным контролем токсичности по прибору. При этом ДВС 

начинает снижать обороты и глохнуть. Следует не дать заглохнуть ДВС, слегка отвернув для 

этого винт «качества» до достижения минимально устойчивых оборотов ДВС. Далее, после 

peгулировки винтом «количества» (винт следует слегка завернуть) оборотов холостого хода, 

oни должны увеличиваться и быть равными 700 об./мин (или согласно паспортным данным 

например, 850 и т. п.). Эта отладка должна происходить в диапазоне 700—800 об./мин. Далее 

следует повторно регулировать (завертывать слегка) винт «качества». Затем повторно поднять 

обороты винтом «количества». Содержание СО на оборотах холостого хода должно быть в 

соответствии с ГОСТом. В случае невозможности установки соответствующего уровня СО, СН 

и СО2, следует подобрать жиклер холостого хода или отремонтировать двигатель. Основной 

характеристикой, определяющей показатели карбюраторного двигателя по расходу топлива и 

токсичности отработанных газов, является соотношение расходов топлива воздуха 

оптимальному значению. Для контроля этого соотношения используются специальные 



вакуумные установки, имитирующие работу двигателя и снабженные приборами для измерения 

расхода топлива и воздуха. Только регулировка карбюратора на такой установке позволяет 

гарантировать работу двигателя с минимальными выбросами вредных веществ отработанными 

газами. Возможно использование параметра газоанализатора λ, а также и параметров 

газоанализатора СО2, A/F. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНТАЖА КАРБЮРАТОРА 

При разборке карбюратора следует разложить все болты, гайки, жиклеры и другие детали 

по порядку, а при необходимости надписать соответствующие пакеты и положить детали в них. 

Перед демонтажем рычагов или других деталей следует зарисовать их взаимное 

положение. 

Перед демонтажем электромагнитных клапанов следует надписать номера на них, же 

зарисовать цоколевку разъѐма и надписать номер рядом с гнездом под электромагнитным 

клапаном на корпусе карбюратора. Разъединить все электрические разъемы проводов идущих к 

карбюратору. 

Следует отсоединить вакуумные и воздушные шланги от корпуса воздушного фильтра 

предварительно зарисовав их местоположение. 

Затем следует снять корпус воздушного фильтра и отсоединить все шланги от 

карбюратора, также зарисовав их местоположение. 

Отсоединить тросы управления дроссельной и воздушной заслонками, а также 

автоматической коробкой переключения передач (при наличии). Следует предварительно 

зарисовать положение тросов управления АКПП (ГМКПП). 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КАРБЮРАТОРА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Следует обеспечить закрытие воздушной заслонки карбюратора, а также заполнение в 

поплавковой камеры карбюратора. При необходимости следует залить в диффузор первичной 

камеры карбюратора 20 мл бензина. Затем следует выжать педаль управления дроссельной 

заслонкой примерно на 1/4 ее хода и запустить ДВС. Как только ДВС начнет запускаться 

следует продолжать «играть» педалью, нажимая ее от 1/4 до 1/3 рабочего хода. Двигатель 

должен резко реагировать на изменение положения педали. 

В случае, если в системе топливоснабжения установлен не механический, а электрический 

бензонасос, следует включить зажигание и через несколько секунд выключить. После этого 2—

3 раза повторить эту операцию. В результате электрический бензонасос поднимет давление в 

топливной магистрали и заполнит поплавковую камеру. В некоторых конструкциях систем 

топливоснабжения ДВС бензонасос включается после включения стартера. 



В карбюраторах с полуавтоматическим пусковым устройством перед началом запуска 

ДВС следует однократно выжать до отказа педаль управления дроссельной заслонкой. 

 

Замена бензонасоса 

При выходе из строя топливного насоса на ВАЗ 2106, бензин просто не будет поступать в 

карбюратор. И соответственно, двигатель постоянно будет глохнуть. Возможно, что в ручную 

удастся накачать бензина к систему, но бензонасос все равно уже нормально не функционирует. 

В таком случае его необходимо заменить. Процесс это несложный и для его выполнения 

понадобится следующий инструмент: 

Первым делом необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. 

Отсоединил шланг за бензонасосом ближе к карбюратору, и перед насосом. Потом выкачал 

весь бензин недолгим нажатием на его лапку. Когда все топливо выкачано, то это говорит о 

том, что давления в системе больше нет и можно приступать к снятию. 

После этого берѐм трещотку с удлинителем и головкой и откручиваем по одной гайке 

крепления насоса с каждой стороны.  

После того, как обе гайки откручены до конца, бензонасос можно спокойно снимать со 

шпилек, слегка пошатывая из стороны в сторону, так как он может достаточно плотно сидеть на 

своѐм месте: 

Деталь снята и готова к замене. Установка не составит особого труда и проводится в 

обратном порядке. 

 

Ремонт бензонасоса 

1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и 

фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка 

исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).  

 2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и...  3. ...выньте 

диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на 

приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой 

нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления 

бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. 

Повреждение рычажного механизма - достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ 

бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов. 



4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения 

или хотя бы небольшие трещины, замените их.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, 

унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной 

аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной 

прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените 

отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а - хвостовик штока). Наружная 

дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.  

 5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла 

со штока, запоминая их взаимное расположение.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Так выглядят детали разобранного диафрагменного узла бензонасоса ваз 2106: 1 - шток; 2 

- шайба; 3 - обойма; 4 - диафрагма; 5 - внутренняя дистанционная прокладка; 6 - наружная 

дистанционная прокладка; 7 - гайка.  

 6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы 

отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух 

диафрагмах были направлены в одну сторону. 

7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно 

удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трѐх местах (показаны стрелками). 

После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно 

расположенных через 120°.  

 8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. 

Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы 

двигателя может привести к пожару.  

 9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под 

винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом 

случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый 

подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими 

ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если 

полностью устранить деформацию не удается, замените головку.  

 10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте 

наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано 

стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения 

обнаружения течи.  



ПРИМЕЧАНИЕ 

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая 

чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на 

несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только 

после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма 

приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведѐт к 

снижению еѐ долговечности. 

 

Замена топливного фильтра 

Топливный фильтр неразборный, изготовлен из пластмассы (чаще всего прозрачной) и 

состоит из корпуса и крышки, сваренных между собой ТВЧ или ультразвуковой сваркой. За 

одно целое с крышкой и корпусом выполнены штуцера для подсоединения топливных шлангов. 

Между корпусом и крышкой зажат фильтрующий элемент из специальной бумаги, уложенный 

для увеличения активной фильтрующей площади гармошкой.  

 Ресурс топливного фильтра во многом зависит от чистоты используемого бензина. Если 

вы не уверены в качестве топлива, проверяйте состояние фильтра чаще, чем это предписано 

руководством по эксплуатации.  

 Если топливный фильтр имеет прозрачный корпус, степень его загрязнения легко 

определить визуально. Косвенные признаки засорения фильтра - рывки при движении 

автомобиля ваз 2106 на высоких, а затем и на более низких скоростях. Как упоминалось выше, 

топливный фильтр неразборный, и при загрязнении его заменяют.  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 топливного фильтра вам потребуются: новый фильтр 

очистки топлива, отвертка, емкость для топлива.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время работ по замене топливного фильтра категорически запрещается курить вблизи 

автомобиля или пользоваться открытым пламенем. 

1. Откройте капот и подставьте по топливный фильтр емкость для сбора топлива. Удобнее 

всего использовать емкость, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды.  

 2. Отверните винты хомутов крепления шлангов на патрубках топливного фильтра.  

 3. Снимите топливный фильтр со шлангов. Аккуратно слейте остаток бензина из фильтра 

и шланга к топливному насосу в подставленную емкость.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Шланг от топливной магистрали расположен ниже уровня топлива в бензобаке. Поэтому, 

для того чтобы из него не вытекал постоянно бензин, заглушите отверстие шланга любым 

доступным способом (например, болтом подходящего диаметра).  



 4. Установите на автомобиль ваз 2106 новый топливный фильтр так, чтобы стрелка (или 

несколько стрелок) на корпусе фильтра, указывающая направление потока топлива, была 

направлена в сторону топливного насоса. Затяните хомуты крепления шлангов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Так расположены стрелки на корпусе топливного фильтра, указывающие направление 

потока топлива.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При ошибочной обратной установке топливный фильтр будет создавать повышенное 

гидравлическое сопротивление, что может привести к снижению подачи. Кроме того, может 

быть повреждена штора фильтрующего элемента.  

 5. Осторожно уберите емкость с бензином.  

 6. Подкачайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса до момента 

заполнения фильтра. Проверьте, нет ли подтекания топлива через шов в соединении крышки и 

корпуса топливного фильтра, а также в местах присоединения шлангов. При необходимости 

подтяните хомуты крепления шлангов. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и еще раз 

проверьте, нет ли подтекания топлива.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Даже малейшее подтекание бензина из корпуса топливного фильтра недопустимо, так как 

может привести к пожару. Дефектный топливный фильтр немедленно замените. 

 

Замена воздушного фильтра 

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 фильтрующий элемент воздушного фильтра с 

периодичностью, указанной в сервисной книжке. При частой езде по пыльным дорогам 

сокращайте периодичность замены как минимум на треть. Сильно загрязненный воздушный 

фильтр, имеющий повышенное сопротивление, вызывает чрезмерное обогащение горючей 

смеси, вследствие чего повышается расход топлива и снижается мощность двигателя.   

Для замены воздушного фильтра на автомобиле ваз 2101(07) вам потребуются: ключ «на 

10», новый фильтрующий элемент, чистые тряпки.   

1. Откройте капот. Отверните три гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимите 

гайки и шайбы.   

2. Снимите крышку воздушного фильтра. 

3. Выньте из корпуса фильтрующий элемент.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Не стряхните в горловину карбюратора скапливающиеся после длительной эксплуатации 

в корпусе и на наружной поверхности элемента пыль и песок.  



4. Закройте горловину карбюратора чистой тряпкой.   

5. Протрите чистой влажной тряпкой внутренние поверхности корпуса воздушного 

фильтра и крышки.   

6. Установите в корпус воздушного фильтра новый фильтрующий элемент.   

7. Установите крышку воздушного фильтра. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

На внутренней поверхности крышки воздушного фильтра имеется неподвижная заслонка 

с уплотнением.  

При установке крышку корпуса воздушного фильтра необходимо правильно 

ориентировать относительно корпуса.  

Летом (при температуре воздуха выше 5 °С) голубая метка б должна находиться напротив 

чѐрной стрелки в, красная метка а - напротив патрубка подвода тѐплого воздуха. Зимой (при 

температуре воздуха ниже 5 °С) напротив чѐрной стрелки в должна находиться красная метка а. 

Задания. 

1. Выполнить работы по ТО-1 карбюраторной системы питания двигателя. 

2. Выполнить операции по снятию, разборке-сборке, установке обратно и регулировка 

карбюратора автомобиля. 

3. Выполнить операции по снятию, разборке-сборке и  установке обратно бензонасоса. 

4. Выполнить операции по замене топливного и воздушного фильтров. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по ТО-1 двигателя и операции по снятию разборке и 

сборке и установке обратно карбюратора, бензонасоса и воздушных фильтров с их подробным 

описанием. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие операции во время ТО-1 проводят по системе питания карбюраторного 

двигателя? 

2. Какие преимущества и недостатки карбюраторных систем питания? 

3. Как влияет техническое состояние элементов системы питания на мощность и расход 

топлива двигателя? 



Работа №6 

Выполнение работ по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

Считывание кодов неисправностей и определение выявленных неисправностей. 

Замена топливного и воздушного фильтров. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по ТО-1 системы питания инжекторных 

двигателей, считывание кодов неисправностей ЭСУД и замене топливного и воздушного 

фильтров. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт поТО-1 системы 

питания инжекторных двигателей, считывание кодов неисправностей ЭСУД и замене 

топливного и воздушного фильтров. 

Оборудование: 

Автомобиль Нисан Ноут, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь, портативный сканер 

АВТОАС-F16. 

Порядок выполнения работы. 

Перечень операций по ТО-1 системы питания карбюраторного двигателя 

Контрольно-диагностические,  крепѐжные  и  регулировочные работы: 

 - проверка состояния приборов и приводов системы питания, герметичности их соединений; 

 

Считывание кодов неисправностей 

Внимание! Для успешной диагностики автомобилей концерна VAG, рекомендуется 

использовать специальную документацию производителя по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. Возможно так же использование компьютерной информационной базы ELSA, 

производства концерна VAG.  

Микропрограммные модули «VAG» — «VAG — Чтение ошибок» и «VAG — 

Параметры/ИМ» — позволяют тестировать различные системы автомобилей концерна 

VOLKSWAGENAG (VAG - VW, Audi, Skoda, Seat) 1989 - 2001 г. выпуска, через 

последовательный диагностический интерфейс ЭБУ типа KWP-1281. К ним относятся: система 

управления двигателем (СУД), ABS, автоматическая трансмиссия, инструментальная панель, 

подушки безопасности, климат-контроль, всего более 32 систем. 

Внимание! Некоторые автомобили группы VAG 1989... 1993 годов выпуска могут быть 

оснащены электронными системами, не поддерживающими цифровой интерфейс передачи 

диагностических данных. Определить это можно по отсутствию в разъеме диагностики 



контакта K-Line. Считать коды неисправностей в этих системах можно при помощи 

светодиодного пробника или лампы неисправности на приборной панели. 

1.1 Подключение к автомобилю. 

Внимание! Во избежание повреждения прибора и ЭБУ, подключение и отключение 

прибора от разъема диагностики автомобиля проводить только при выключенном 

зажигании. Следите за тем, чтобы выводы диагностического кабеля были расположены в 

стороне от вращающихся частей и горячих деталей двигателя, а также предохраняйте его 

от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля. 

Внимание! Кабели диагностические «VAG-2», «OBD-II(ISO-9141)», используемые при 

диагностике автомобилей концерна VOLKSWAGENAG, не входят в базовый комплект 

поставки. Приобрести их можно у производителя прибора или у его дилеров. 

На автомобилях VW, Audi, Skoda, Seat до 1993-1994 г. для подключения диагностического 

оборудования использовались 2-а двухконтактных разъема (Рис. 1). Разъѐмы диагностики этого 

типа располагаются либо в блоке предохранителей в моторном отсеке, либо в салоне 

автомобиля рядом с ручным тормозом под пластмассовой накладкой. 

Рис. 1. Диагностический разъем, используемый в автомобилях VAG до 1994 г. 

 Для подключения к такому типу разъѐмов необходимо использовать кабель «VAG-2». 

 

С 1994 г. применяется 16-и контактный диагностический разъѐм OBD-II. Разъѐм 

располагается в салоне автомобиля, как правило, под рулевой колонкой, или под 

перчаточным ящиком, или на передней консоли. 

Для подключения к нему используется диагностический кабель «OBD-II(ISO-9141)». 

1.2. Выбор микропрограммы. 

По причине большого объѐма исходных данных, необходимых для диагностики 

автомобилей концерна VAG, микропрограммный модуль «VAG» разделен на две 

микропрограммы: «VAG — Чтение ошибок» и «VAG — Параметры/ИМ». 

После подключения к автомобилю, для начала работы необходимо сделать выбор 

микропрограммы. 

 

2. Работа с микропрограммой «VAG - Чтение ошибок». 

 



Микропрограмма «VAG — чтение ошибок» предназначена для считывания кодов ошибок, 

их расшифровки и удаления из памяти ЭБУ. При ее загрузке сканер переходит в режим 

выбора диагностируемой системы автомобиля: 

При помощи клавиш «↑», «↓» выберите систему и нажмите «Enter». 

Табл. 1. Перечень поддерживаемых микропрограммой диагностируемых систем. 

Двигатель 1 Регулировка уровня кузова 52 

Трансмиссия 2 Датчик парковки 118 

Тормозная система (ABS) 3 Сцепление 12 

Подушка безопасности 15 Подвеска 14 

Панель приборов 17 Доп. обогрев 18 

Центральный замок 35 Сид. водителя 36 

У/3 датчик салона 69 ТНВД41 

Климат-контроль 8 Автоматическая система регулировки фар 

55 
Управление 4WD 22 Регулировка сидения и зеркал 66 

Навигационная система 55 Центральный блок 9 

Центр комфорта 70 Акустическая система 47 

Радио и звук 56 Электропривод 81 

Антипробуксовочная система 24 Регулятор АКБ 97 

Рулевое управление 22 Устройство заряда АКБ 71 

Электрический замок зажигания 37 Модуль сигнала помощи 117 

Электрический привод крыши 38 Контроль давления в шинах 65 

Цифра рядом с названием системы обозначает код системы по документации 

производителя. После выбора диагностируемой системы на дисплей выводится меню работы с 

ошибками: 

Выберите нужный режим работы. Далее микропрограммный модуль попытается 

связаться с ЭБУ выбранной системы. Если связь с ЭБУ установить не удалось, на дисплее 

появится сообщение: «Нет связи». Возможно, что выбранная система отсутствует на 

автомобиле. Если вы уверены в обратном, см. пункт 4. 

2.1. Просмотр ошибок. 

Данный режим позволяет считывать хранящиеся в ЭБУ диагностируемой системы коды 

неисправностей, их статус, расшифровку и отображать данную информацию на дисплее.  

Если расшифровка считанного кода ошибки отсутствует в памяти тестера, то вместо 

расшифровки ошибки, будет выдано сообщение «Н.Д.» — нет данных (в этом случае 

обратитесь к технической документации производителя автомобиля). 

Если ошибки обнаружены, на дисплее отображается информация о количестве  ошибок 

и расшифровка кода первой ошибки: 

При помощи клавиш «↑» «↓» можно просмотреть все обнаруженные ошибки. При этом 

происходит периодический опрос ошибок и обновление статуса по каждой ошибке. Каждый 

раз вновь считанные ошибки сравниваются с первоначальным списком, и делается вывод о 

наличии ошибки. Если ошибка пропала, то ей присваивается статус «НЕТ». Статус ошибки 



может быть также «НЕУСТ» (неустойчивая), который присваивается ей самим модулем. 

Если в поле статуса нет ничего, то это означает, что статус ошибки не определен. 

Если ошибки не обнаружены, выводится сообщение: 

Выход из режима просмотра ошибок осуществляется клавишей «EXIT» 

2.2. Стирание ошибок. 

Внимание! Стирание ошибок должно происходить при заглушѐнном двигателе. 

Если стирание проходит успешно, на дисплей выводится сообщение: 

Внимание! Сканер VAG дает ЭБУ команду на стирание, но в некоторых случаях блок не 

выполняет эту команду. Например, информация о столкновении не может быть стерта 

из памяти ЭБУ «Подушка безопасности». Другая причина, по которой ЭБУ сохраняет коды 

неисправностей после стирания, состоит в том, что неисправности повторно 

диагностируются и записываются в память блока. 

 

Порядок сбрасывания давления в системе подачи топлива 

1. Включить нейтральную передачу, затормозить автомобиль стояночным тормозом. 

2. Отсоединить провода от электробензонасоса. 

3. Запустить двигатель и дать ему работать на холостом ходу до остановки из-за 

выработки топлива. 

4. Включить стартер на 3 сек для стравливания давления в трубопроводах. После этого 

можно безопасно работать с системой подачи топлива. 

5. После стравливания давления и завершения работ присоединить провода к 

электробензонасосу. 

 

Топливный фильтр 

Топливный фильтр (рис. 1.3-04) установлен под днищем кузова возле топливного бака 

(рис. 1.3-05). Фильтр встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной 

рампой. 

Фильтр имеет стальной корпус с резьбовыми штуцерами с обоих концов. Фильтрующий 

элемент изготавливается из бумаги и предназначен для улавливания частиц, которые могут 

привести к нарушению работы системы впрыска. 

Снятие топливного фильтра 

1. Сбросить давление в системе подачи топлива (см. выше). 

2. Отвернуть гайки крепления топливных трубок к фильтру. 

Не допускать потери уплотнительных колец, устанавливаемых между фильтром и наконечниками 

трубок. 



ВНИМАНИЕ! Обязательно использовать второй ключсо стороны топливного фильтра при 

отворачивании гаек крепления. 

3. Снять хомут крепления фильтра. 

Установка топливного фильтра Проверить уплотнительные кольца на наличие порезов, 

забоин или потертостей. При необходимости заменить кольца. 

1. Установить фильтр так, чтобы стрелка на его корпусе соответствовала направлению 

подачи топлива, и закрепить фильтр хомутом. 

2. Присоединить к фильтру топливные трубки, затянув гайки крепления моментом 20...34 

Нм. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно использовать второй ключ со стороны топливного фильтра 

при затягивании гаек крепления. 

3. С помощью прибора АВТОАС-F16 включить электробензонасоси убедиться в 

отсутствии утечек топлива. 

 

Задания. 

1. Выполнить операции по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей. 

2. Выполнить считывание кодов неисправностей ЭСУД. 

3. Выполнить операции по замене топливного и воздушных фильтров автомобиля Ниссан-

Ноут. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по ТО-1 системы питания инжекторных двигателей, 

считывание кодов ошибок ЭСУД и замене топливного и воздушных фильтров  автомобиля 

Ниссан-Ноут. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие преимущества и недостатки инжекторных систем питания? 

2. Какие преимущества и недостатки сканеров неисправностей работы ЭСУД? 

3. Какой порядок сбрасывания давления в системе подачи топлива. 

4. С помощью чего подключается прибор к автомобилю? 

5. Для чего предназначена и как работает микропрограмма «VAG — чтение ошибок»? 

 



Работа №7 

Выполнение подготовительных работ. 

Разборка и сборка приборов электрооборудования 

Цель работы. 

Изучение правил техники безопасности при нахождении в лаборатории. 

Получение студентами практического опыта по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования автомобилей. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают правила техники безопасности при нахождении и 

проведении анализов в лабораториии  получают практический опыт пообслуживанию и 

ремонту электрооборудования автомобилей. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь. 

Порядок выполнения работы. 

 

Правила техники безопасности при нахождении в лаборатории ТСМ. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных работ необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. К лабораторным 

работам студенты допускаются только после усвоения ими указанных правил, что 

подтверждается росписью учащегося в журнале. Средствами пожаротушения лаборатория 

должна быть обеспечена по установленным нормам. В лаборатории должна быть также аптечка 

с медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте проводит преподаватель, ведущий 

занятия. Проведение инструктажа фиксируется в специальном журнале лаборатории. 

Во время выполнения работы необходимо быть осторожным и внимательным, не 

отвлекаться на посторонние занятия и не допускать нарушения дисциплины. 

Рабочее место должно быть чистым; не допускается наличие посторонних предметов 

(сумок и др.). 

Лабораторное оборудование разместите в порядке, удобном для работы. 

 

Система зажигания ВАЗ 2106 - устройство, особенности конструкции 

 Система зажигания автомобиля ваз 2105 состоит из распределителя 3 зажигания, катушки 

6 зажигания, свечей 5 зажигания, замка 2 зажигания, проводов высокого и низкого напряжения.  

Распределитель зажигания. До 1980 г. на автомобилях ваз 2105 применялся 

распределитель зажигания Р-125Б. Его устанавливали совместно со старыми карбюраторами 



типа 2103. У этого распределителя зажигания имелся механический октан-корректор, которым 

можно было в небольших пределах изменять угол опережения зажигания, но при этом 

отсутствовал вакуумный регулятор опережения зажигания.  

 С 1980 г., когда на двигатели ваз  начали устанавливать карбюраторы 2107-1107010-20 

(типа «Озон»), стали применять распределитель зажигания 30.3706 с вакуумным регулятором 

опережения зажигания. В переходный период выпускался ещѐ распределитель зажигания 

30.3706-81, который можно было устанавливать на двигатели со старыми карбюраторами. У 

такого распределителя зажигания отсутствовал вакуумный регулятор, а в остальном его 

конструкция была аналогична конструкции распределителя зажигания 30.3706. 

Катушка зажигания типа Б117-А с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, 

герметизированная.  

Свечи зажигания типа А17ДВ или аналогичные им зарубежного производства. 

Замок зажигания типа ВК347 с противоугонным устройством. Принцип действия 

устройства заключается в том, что после вынимания ключа, установленного в положение III 

«Стоянка», из корпуса выключателя выдвигается запорный стержень, который входит в паз 

вала руля и блокирует вал.  

 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Рекомендуется всегда возить в автомобиле ваз 2106 катушку зажигания и конденсатор 

распределителя зажигания. Вероятность выхода из строя этих устройств довольно велика, а 

отремонтировать их или заменить чем-то другим невозможно. При повреждении катушки 

зажигания или конденсаторе распределителя зажигания двигатель пустить невозможно, но в 

тоже время их замена очень проста. При крайней необходимости их можно заменить 

аналогичными устройствами от другой модели автомобиля. 

 

   Проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя 

(зазора между контактами) ВАЗ 

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) - очень важный параметр, от которого 

зависит нормальная работа двигателя. Если этот угол больше или меньше нормы, двигатель 

будет плохо заводиться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полной 

мощности и излишне расходовать бензин.  

 УЗСК прерывателя проверяйте и регулируйте с помощью специального автотестера или в 

автомастерских, имеющих соответствующее оборудование. В крайнем случае, УЗСК можно 

оценить по зазору между контактами. Этот способ является приближенным, оценочным, его 

целесообразно применять для экстренной проверки при поиске неисправностей в пути или при 

самостоятельной установке момента зажигания.  



Распределитель зажигания (трамблер) установлен на двигателе слева впереди.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Зазор между контактами прерывателя должен быть 0,35-0,45 мм.  

 Для регулировки на автомобиле ваз УЗСК вам потребуются: плоский щуп толщиной 0,40 

мм и отвѐртка.  

1. Отстегните держатели крышки и снимите крышку распределителя зажигания 

(трамблера). 

2. Отверните два винта крепления ротора распределителя зажигания и снимите его.  

3. Проворачивая коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня 

четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»), установите кулачок прерывателя в 

такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.  

4. Проверьте щупом зазор между контактами. Если он не соответствует норме...  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В результате работы на неподвижном контакте образуется бугорок. При замере зазора 

щуп располагайте между плоскостями контактов.  

 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Перед проверкой зазора алмазным надфилем удалите бугорок на неподвижном контакте. 

Углубление на подвижном контакте удалять шлифовкой не надо. 

5. ...ослабьте затяжку сначала одного... 6. ...затем второго винта крепления стойки с 

контактами.  

7. Сдвигая стойку с контактами (например, отверткой), добейтесь нормального зазора 

между контактами.  

 8. Затяните винты крепления стойки. Установите на место снятые детали в порядке, 

обратном снятию.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

После регулировки УЗСК (зазора между контактами) всегда изменяется момент 

зажигания. Поэтому обязательно отрегулируйте этот момент (см. «Проверка и установка 

момента зажигания»). 

Смазка распределителя зажигания (трамблера) ВАЗ 

Периодически на автомобиле ваз  смазывайте распределитель зажигания (трамблер). Если 

этого не делать, детали трамблера изнашиваются, и он быстро выходит из строя.  

 Для смазки трамблера на автомобиле ваз 2106 вам потребуется масленка.  

 1. Снимите крышку с трамблера.  

 2. Очистите масленку от грязи.  

3. Поверните крышку масленки так, чтобы открылось отверстие. 



4. Смажьте подшипник вала через масленку 3-4 каплями чистого моторного масла. 

Закройте крышку масленки.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не применяйте для смазки трамблера масло, работавшее в двигателе (например, с 

масляного щупа). 

5. Нанесите на фильц 4-5 капель моторного масла.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Не допускайте попадания масла на контакты прерывателя.  

 Не смазывайте фильц большим, чем указано, количеством масла. Излишнее масло при 

работе трамблера попадет на контакты прерывателя и вызовет отказ зажигания.  

 6. Установите на место крышку трамблера. 

снятие и установка распределителя зажигания (трамблера) ВАЗ 2106 

Распределитель зажигания (трамблер) снимают с автомобиля ваз 2106 для ремонта или 

замены.  

 На двигателе модели ваз 2106 установлен трамблер типа 30.3706.  

Для отличия от трамблеров других моделей на хвостовике сделана метка (кольцевая 

проточка).  

 Для снятия трамблера с автомобиля ваз вам потребуются: свечной ключ, бородок, два 

ключа «на 7», ключ «на 13», отвертка.  

 1. Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и выверните ее.  

2. Закройте пальцем свечное отверстие.  

3. Поверните коленвал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (через свечное отверстие 

начнет выходить воздух). Затем, продолжая поворачивать коленвал, совместите метку г на 

шкивуколенвала (выделена мелом) со средней меткой б (если вы применяете бензин с 

октановым числом 92 или 95) или удлиненной меткой в (если вы применяете бензин с 

октановым числом ниже 92). Установите на место свечу зажигания 1-го цилиндра и 

подсоедините к ней высоковольтный провод.  

4. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора угла опережения зажигания.  

 5. Выньте высоковольтные провода из гнезд крышки трамблера.  

6. Отверните гайку крепления трамблера, снимите пружинную шайбу и пластину.  

 7. Снимите трамблер с двигателя. 

8. Переверните трамблер и, придерживая нижнюю гайку, отверните гайку крепления 

провода низкого напряжения; снимите шайбу и провод.  

 9. Отстегните держатели и снимите крышку с нового трамблера.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



Перед установкой на автомобиль ваз 2106 нового трамблера проверьте и при 

необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя.  

10. Установите в крышку нового трамблера высоковольтные провода в соответствии с 

порядком работы цилиндров двигателя.  

 ПРИМЕЧАНИЯ 

Порядок работы цилиндров двигателя: 1-3-4-2. Ротор трамблера вращается по часовой 

стрелке. Номера цилиндров нанесены на крышку трамблера и на головку блока цилиндров 

двигателя.  

11. Подсоедините к новому трамблеру низковольтный провод.  

12. Поверните ротор нового трамблера в положение, при котором его наружный контакт 

(показан стрелкой) будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке трамблера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда наружный контакт 2 ротора совпадает с меткой а на крышке, он одновременно 

совпадает с головкой винта 1 на корпусе трамблера.  

13. Удерживая вал трамблера от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке 

цилиндров так... 14. ...чтобы линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно 

параллельна оси двигателя.  

 15. Закрепите трамблер в этом положении на блоке цилиндров, не затягивая окончательно 

гайку. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.  

 16. После установки на автомобиль ваз 2106 трамблера проверьте и при необходимости 

отрегулируйте угол опережения зажигания(см. «Проверка и регулировка момента зажигания»). 

 

Ремонт трамблера (распределителя зажигания) ВАЗ 

Трамблер на автомобиле ваз 2106 ремонтируют, заменяя изношенные входящие детали. 

Устройство трамблера показано на рис. 9.13.  

 Для ремонта трамблера вам потребуются: ключи «на 7» (два), «на 10», «на 13», отвертки 

(две), набор плоских щупов, молоток, оправки для выпрессовки и запрессовки подшипников 

(втулок) трамблера, пинцет.  

1. Выверните два винта крепления ротора распределителя к опорной пластине регулятора 

опережения зажигания и снимите ротор.  

2. Промаркируйте пружины центробежного регулятора опережения зажигания и грузики, 

чтобы при сборке поставить их на прежние места.  

3. Снимите пружины центробежного регулятора, поддев их отверткой.  



4. Придерживая гайку на винту подвижного контакта, отверните гайку крепления 

наконечников провода конденсатора и провода, идущего от катушки зажигания (если он не был 

отсоединен при снятии трамблера с автомобиля ваз 2106).  

5. Выверните винт крепления конденсатора к корпусу трамблера и снимите конденсатор.  

6. Выверните винт крепления наконечника провода подвижного контакта, придерживая 

при этом гайку; снимите изолирующую проставку и шайбы: пружинную и плоские 

(изолирующую и металлическую).  

7. Выверните два винта крепления контактной группы к подвижной пластине 

распределителя.  

8. Снимите контактную группу. 

9. Снимите стопорную и плоскую изолирующую шайбы с оси контактной группы.  

10. Подденьте отверткой изолирующую шайбу пружинной пластины подвижного 

контакта и снимите подвижный контакт с оси контактной группы.  

11. Снимите стопорную шайбу крепления тяги вакуумного регулятора с оси подвижной 

пластины распределителя.  

12. Поддев отверткой, снимите тягу вакуумного регулятора с оси подвижной пластины 

распределителя зажигания.  

13. Отверните два винта крепления корпуса вакуумного регулятора к корпусу трамблера и 

снимите регулятор.  

14. Выпрессуйте штифт крепления маслоотражательной муфты из валика распределителя 

зажигания, снимите муфту и... 15. ...шайбу.  

16. Выньте валик распределителя зажигания из корпуса трамблера.  

17. Отверните два винта крепления стопорных пластин подшипника, снимите пружинные 

шайбы и выньте пластины (пинцетом). 

18. Выньте из корпуса распределителя зажигания подвижную пластину с подшипником в 

сборе.  

 19. Проверьте состояние валика распределителя зажигания. На поверхности контакта 

валика с подшипником (втулкой) не должно быть следов видимого износа. Значительный износ 

кулачков валика не допускается.  

 20. Проверьте конденсатор (с помощью прибора для измерения ѐмкости). ѐмкость 

конденсатора должна быть 0,20-0,25 мкФ.  

 21. Проверьте состояние диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания, 

нажав на тягу и заглушив штуцер (тяга должна удерживаться диафрагмой).  



22. Контакты прерывателя не должны иметь загрязнений, следов пригорания и эрозии. 

Такие контакты зачистите бархатным надфилем (нельзя применять шлифовальную шкурку) и 

промойте бензином или спиртом.  

23. Подшипник (втулку) корпуса распределителя зажигания со следами износа замените. 

Выпрессовку и запрессовку втулки проводите, используя оправки подходящего диаметра.  

 24. Собирайте трамблер в порядке, обратном разборке, с учетом следующих 

особенностей. 

После сборки отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Он должен составлять 

0,35-0,45 мм.  

Смажьте моторным маслом фильц (на подвижной пластине распределителя) - 2-3 капли, а 

также подшипник (втулку) через масленку, установленную на корпусе распределителя 

зажигания, и... ...шлицевую часть валика распределителя зажигания. 

 

Проверка и замена свечей зажигания ВАЗ 2106 

На автомобиле ваз 2106 применяйте следующие свечи зажигания:  

А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.  

 Если появляются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, 

проверьте состояние свечей.  

 Для проверки и замены свечей зажигания на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: 

свечной ключ, бородок, круглый щуп.  

 

Свечи зажигания расположены с левой стороны двигателя.  

1. Откройте капот. Снимите со свечи наконечник.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

При снятии свечей будьте осторожны - если двигатель горячий, можно получить ожоги. 

Не тяните за высоковольтный провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.  

2. Очистите от грязи пространство вокруг свечи.  

3. Ослабьте затяжку свечи зажигания и выверните ее. 

4. Очистите электроды свечи шкуркой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть 

трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить. Светло-коричневый нагар, 

равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы 

зажигания, и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе 

двигателя на обедненной смеси, либо о неправильно установленном угле опережения 

зажигания, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар 



свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно 

очистить.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробно проверка состояния свечей и самого двигателя по состоянию свечей 

описана в разд. 3 «Неисправности в пути»,см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему 

виду свечей зажигания».  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не очищайте шкуркой юбку изолятора центрального электрода. Царапины на юбке 

увеличат нагарообразование.  

 

5. Проверьте щупом зазор на свече зажигания между электродами. Если зазор отличается 

от рекомендованного, отрегулируйте его... 6. ...подгибая боковой электрод.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Зазор между электродами свечей для контактной системы зажигания должен быть 0,5-0,6 

мм, для бесконтактной - 0,7-0,8 мм.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Зазор регулируйте только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального 

электрода приведет к поломке изолятора свечи.  

 Для проверки зазора пользуйтесь только круглым щупом. На боковом электроде со 

временем образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неверную величину 

зазора. 

7. Установите свечу зажигания на место в порядке, обратном снятию.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей заверните их 

сначала от руки, затем дотяните штатным свечным ключом. Не затягивайте свечи слишком 

сильно.  

 8. Повторите пункты 1-8 для остальных свечей.  

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Канули в прошлое времена, когда вопрос «Какие свечи зажигания купить?» был не 

актуален, и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на 

автомобиле ваз 2106. Сейчас на прилавках автомагазинов огромный выбор свечей почти всех 

зарубежных производителей. И естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать. 

Чтобы не купить такие свечи, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество 

полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных контуры рисунков часто 

не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла - 



фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи зажигания. Центральный электрод 

должен иметь чѐткую цилиндрическую форму, а его поверхность должна быть абсолютно 

гладкой. Если на электроде есть дефекты и тем более он сам криво установлен - перед вами 

подделка. Боковой электрод у поддельной свечи зажигания часто тоже приварен криво, и его 

грани косые. У фирменных свечей зажигания резьбу изготовляют накаткой, поэтому она 

абсолютно гладкая. У поддельных она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо 

настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко 

снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной часто 

видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. Кроме того, надпись на 

изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. И последнее, настоящие фирменные 

свечи зажигания не могут быть дешевы. Низкая цена должна вас насторожить.  

 Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до максимальных 

оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. «Виноваты» свечи зажигания, 

хотя проверка пьезотестером («пистолетом») говорит об их исправности. Причина в том, что 

свечи со временем теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних 

нагрузках свеча, при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Поэтому 

не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания без замены больше 15 тыс. км. 

Замена катушки зажигания ВАЗ  

Катушка зажигания неразборная, поэтому неремонтопригодна и при выходе из строя 

должна заменяться в сборе. Обычно отказ катушки зажигания приводит к невозможности 

завести на автомобиле ваз 2106 двигатель.  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 катушки зажигания вам потребуются ключи «на 8» и 

«на 10».  

Катушка зажигания Б117-А установлена в левом переднем углу подкапотного 

пространства и... ...закреплена на брызговике двумя гайками.  

1. Отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Запомните порядок 

подключения электрических проводов или промаркируйте их. 

2. Отверните гайку вывода «1» («ОЕ») катушки зажигания, снимите пружинную шайбу и 

наконечники проводов.  

3. Отверните гайку вывода «16» («+Б») катушки зажигания, снимите пружинную шайбу и 

наконечник провода.  

4. Отверните две гайки крепления катушки, снимите наконечники проводов и снимите 

катушку зажигания.  

 5. Проверьте сопротивление обмоток и изоляции. Сопротивление первичной обмотки при 

20 °С должно составлять 3,07-3,5 Ом, вторичной обмотки - 5400-9200 Ом. Сопротивление 



изоляции на «массу» должно быть не менее 50 МОм. Если показатели не соответствуют 

приведенным, замените катушку зажигания.  

 6. Установите на автомобиль ваз 2106 новую катушку зажигания в порядке, обратном 

снятию. 

Выключатель (замок) зажигания ВАЗ 2105 - устройство, снятие, установка 

Выключатель (замок) зажигания состоит из корпуса 2 (рис. 9.14) с замком и 

противоугонным устройством и контактной части.  

 При выходе из строя замка или противоугонного устройства заменяйте выключатель в 

сборе. Контактная часть закреплена в корпусе 2 выключателя пружинным стопорным кольцом 

и при выходе из строя может быть заменена отдельно.  

 Для замены замка зажигания на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка, тестер, 

тонкое шило.  

Замок зажигания установлен под панелью приборов на кронштейне вала рулевого 

управления.  

1. Снимите кожух вала рулевого управления, вывернув винты его крепления (подробнее 

см. «Замена вала рулевого управления»).  

2. Отверните два винта крепления замка зажигания (вид снизу). 

3. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «0» (выключив 

противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и... 

4. ...выньте замок зажигания из кронштейна и ключ из замка.  

5. Промаркируйте (или запомните порядок подключения) провода и выводы замка 

зажигания. Отсоедините провода от замка.  

 6. Проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (см. 

табл. 9.1). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам «30» и 

«30/1». Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника. 

7. Проверьте работу противоугонного устройства. Запорный стержень 1 (см. рис. 9.14) 

должен выдвигаться, если ключ установить в положение «III» (стоянка) и вынуть из замка. 

Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения «III» (стоянка) в 

положение «0» (выключено). Ключ должен выниматься из замка только в положении «III».  

 8. Для замены контактной части подденьте шилом через прорезь в торце корпуса 2 

стопорное кольцо 7 и выньте из корпуса контактную часть. При установке контактной части в 

корпус замка зажигания ее надо располагать так, чтобы штекеры «15» и «30» находились со 

стороны запорного стержня 1, при этом широкий выступ а контактной части войдет в широкий 

паз корпуса замка.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 



Контактную часть можно снять, не снимая замок зажигания с автомобиля ваз 2106, только 

сняв кожух вала рулевого управления. Однако обратная установка контактной части и 

стопорного кольца при этом будет затруднена.  

 9. Установите на автомобиль ваз 2106 новый замок зажигания и снятые детали в порядке, 

обратном снятию.  

 10. Подсоедините провода к новому замку зажигания в соответствии со схемой 

электрооборудования и маркировкой выводов выключателя. Для упрощения подсоединения 

проводов перенесите маркировку (см. пункт 5) на новый замок. 

 

Проверка и установка момента зажигания ВАЗ 2106 

Момент зажигания, так же как и УЗСК (угол замкнутого состояния контактов), - очень 

важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол 

опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, 

неустойчиво работать на режиме холостого хода, не будет развивать полной мощности, 

перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле 

опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации - очень 

опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.  

 Устанавливайте момент зажигания (угол опережения зажигания) с помощью стробоскопа 

в соответствии с приложенной к нему инструкцией.  

 Предлагаемая методика регулировки угла опережения зажигания может быть 

использована для экстренной его проверки при самостоятельном поиске неисправности в пути.  

 Для установки момента зажигания на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ «на 

13», контрольная лампа на 12 В (можно воспользоваться переносной лампой, прикладываемой к 

автомобилю) или вольтметр.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Момент зажигания можно устанавливать как для 1-го, так и для 4-го цилиндров двигателя. 

Показана установка момента зажигания для 1-го цилиндра, как более удобная.  

На крышке привода газораспределительного механизма выполнены в литье три метки.  

 Первая, по ходу вращения шкива коленчатого вала, метка а соответствует 10° опережения 

зажигания, вторая б - 5° и третья в (длинная) - 0°. На ободе шкива выбита метка г ВМТ. На 

ступице шкива против этой метки выполнен прилив.  

1. Выверните свечу первого цилиндра и закройте пальцем свечное отверстие. 

2. Поверните коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня четвертого 

цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»)до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (через 

свечное отверстие начнет выходить воздух). Затем, продолжая поворачивать коленвал, 



совместите метку г на шкиву (выделена мелом) с меткой б (если вы применяете бензин с 

октановым числом 92 или 95).  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы применяете бензин с октановым числом ниже 92, метку на шкиву совместите с 

меткой в.  

3. При этом ротор распределителя зажигания должен установиться в положение, при 

котором его наружный контакт а направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке 

распределителя. Сам распределитель должен быть расположен так, чтобы линия, проходящая 

через пружинные защелки б, была примерно параллельна осевой линии двигателя. Если это не 

так... 4. ...отверните гайку крепления распределителя зажигания почти до конца резьбы 

шпильки, приподнимите распределитель и, поворачивая его валик, установите ротор в 

требуемое положение. Закрепите распределитель в этом положении на блоке цилиндров, не 

затягивая окончательно гайку.  

 5. Подсоедините один вывод контрольной лампы или вольтметра к выводу катушки 

зажигания, соединенному с низковольтным выводом распределителя, а второй вывод - к 

«массе». Включите зажигание. 

6. Поджимая ротор распределителя по часовой стрелке, поверните немного корпус 

прерывателя в том же направлении до момента, когда контрольная лампа не будет гореть. Затем 

медленно поворачивайте корпус против часовой стрелки. В момент размыкания контактов 

прерывателя контрольная лампа загорится (вольтметр покажет наличие напряжения). 

Остановите корпус в этом положении и окончательно затяните гайку крепления.  

 7. Выключите зажигание, установите на место снятые детали в порядке, обратном 

снятию.  

 8. Проверьте установку момента зажигания по работе двигателя при движении 

автомобиля ваз 2106. Для этого разгоните автомобиль на ровном горизонтальном участке 

дороги до скорости примерно 45 км/ч, включите IV передачу и нажмите на педаль акселератора 

до упора. В момент нажатия в течение 2-3 с должна прослушиваться детонация, исчезающая по 

мере разгона автомобиля. Если детонация не исчезает при разгоне - зажигание слишком 

«раннее», если детонации совсем нет - слишком «позднее». При сильной детонации ослабьте 

гайку и поверните корпус трамблера на 0,5-1 деление по часовой стрелке на «-». В случае 

отсутствия детонации поворачивайте корпус трамблера на 0,5-1 деление против часовой 

стрелки на «+». Повторите проверку.  

9. После окончания регулировки отметьте краской положение средней риски шкалы на 

корпусе трамблера относительно блока цилиндров. 

Задания. 



1. Изучить инструкцию по поведению в лаборатории. 

2. Выполнить снятие и установку приборов зажигания и правильно выставить момент 

зажигания. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать основные положения техники безопасности при проведении 

испытаний в лаборатории, технологию снятия и установки приборов зажигания и установка 

правильного момента зажигания. 

Контрольные вопросы. 

1. Как подтверждается то, что студент изучил правила техники безопасности? 

2. Какие системы зажигания существуют? 



Работа №8 

Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии автомобилей. 

Проверка карданной передачи. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по Выполнение работ по ТО-1 трансмиссии 

автомобиля, проверке и регулировке сцепления и проверке карданной передачи. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт поТО-1 

трансмиссии автомобиля, проверке и регулировке сцепления и проверке карданной передачи. 

Оборудование: 

автомобиль ВАЗ-21053, масло трансмиссионное, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь, 

тормозная жидкость. 

 

Порядок выполнения работы. 

Первое  техническое  обслуживание (ТО-1) трансмиссиивключает  в себя следующие 

виды работ:  

Контрольно-диагностические,  крепѐжные  и  регулировочные работы, которые, в свою 

очередь, делятся по специализации: 

проверка (регулировка) свободного хода педали сцепления, люфта в шарнирных и 

шлицевых соединениях карданной передачи, при необходимости закрепление фланцев 

карданного вала;  

 

Проверка уровня масла в КПП и его доливка. 

Для проверки уровня и доливки масла в коробку передач автомобиля ВАЗ 2106 вам 

потребуются:  

 масло для коробки передач, ключ «на 17», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, 

чистая тряпка.  

 Работа проводится снизу автомобиля, установленного на подъѐмнике или смотровой 

канаве.  

 Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия (а), 

расположенного на левой боковой стенке картера коробки передач. Пробка сливного отверстия 

(б) расположена на нижней крышке картера коробки передач.   

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Уровень масла на автомобиле ВАЗ проверяйте на холодной коробке передач. Если работа 

проводится после поездки (когда коробка передач прогрета), то перед началом работы 



необходимо подождать не менее 10 мин, чтобы масло стекло со стенок картера и деталей 

коробки передач.  

 1. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щѐткой, а затем 

тряпкой.  

 2. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите чистой тряпкой ее.  

 3. Проверьте в коробке передач уровень масла. При превышении уровня масло будет 

вытекать.  

 4. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.  

 5. Вверните пробку маслоналивного отверстия.  

 6. Удалите тряпкой потеки масла. 

 

Проверка и регулировка сцепления 

Диагностика, описываемая в настоящем разделе, может осуществляться как для 

грузовых, так и для легковых автомобилей. 

1. Диагностика сцепления легковых и грузовых автомобилей (симптом — вероятные 

причины). 

1.1. Дефект: неполное выключение сцепления. 

- Вероятные причины при этом следующие: 

- Несоответствующий свободный ход педали сцепления. 

- Несоответствующий свободный ход штока рабочего или главного цилиндра 

(увеличенный ход). 

- Наличие воздуха в гидроприводе сцепления или утечек, а также недостаточного 

давления воздуха в пневмоприводе сцепления. Наличие утечек или недостаточного количества 

рабочей жидкости в гидроприводе сцепления. 

- Наличие засорения отверстия в крышке бачка гидропривода сцепления, засорения или 

повреждения трубопроводов, шлангов. 

- При наличии в конструкции автомобиля троса привода сцепления возможные 

механические повреждения троса, оболочки, наконечника. 

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП. Возможно, диск 

приржавел к маховику. 

- Коробление ведомого диска сцепления, торцевое биение диска. 

- Наличие неровностей на поверхности фрикционных накладок ведомого диска 

сцепления, поломки накладок, ослабление заклепок, фрагментов накладок или других 

элементов в корзине сцепления. 



- Наличие перекоса или механических повреждений нажимного диска диафрагменной 

пружины, рычага, вилки и других элементов, заключенных в корпусе сцепления. 

- Наличие механических повреждений маховика двигателя. 

- Наличие дефекта направляющей опоры первичного вала. 

- Наличие дефектов в гидроприводе сцепления. 

- Наличие несоответствующего монтажа КПП. 

- Наличие поломки или погнутости тангенциальной плоской пружины. 

- Наличие дефектов направляющей втулки выжимного подшипника. 

1.2. Дефект: неполное включение сцепления 

- Вероятные причины при этом следующие: 

- Пониженные обороты холостого хода. 

- Наличие дефектов опор двигателя. 

- Наличие дефектов опор КПП. 

- Отсутствие зазоров (свободный ход) или дефекты в гидроприводе сцепления или 

несоответствующее функционирование пневмопривода сцепления, несоответствующая 

регулировка троса привода сцепления. В зависимости от конструкции привода возможны 

несоответствующие регулировки других элементов. 

- Наличие заедания или неисправности элементов привода сцепления: вилка, муфта с 

выжимным подшипником. 

- Наличие засорения компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода 

сцепления. 

- Несоответствующий допустимому износ фрикционных накладок ведомого диска 

сцепления. 

- Замасливание или обугливание фрикционных накладок, нажимного диска, маховика 

двигателя автомобиля. 

- Наличие ослабления диафрагменной пружины, износа или повреждения лепестков. 

- Наличие перекоса, а также наличие посторонних предметов или механических 

повреждений элементов, заключенных в корпусе сцепления. 

- Наличие неравномерного прижима ведомого диска из-за заедания его ступицы на 

шлицах первичного вала КПП или из-за неровностей накладок. 

- Наличие выпадания демпферных пружин или попадания в систему посторонних 

предметов (кусков накладки и т. п.). 

- Местный перегрев нажимного диска. 

1.3. Дефект: повышенный уровень шума при нажатии на педаль сцепления. 

Вероятные причины при этом следующие: 



- Наличие дефектов в приводе сцепления. 

- Наличие дефекта подшипника выключения сцепления. 

- Наличие механических повреждений элементов, заключенных в корпусе сцепления. 

- Несоответствующий зазор между шлицами первичного вала КПП и ступицей 

ведомого диска сцепления. 

- Наличие дефекта направляющей опоры первичного вала. 

- Дефект лепестков. 

- Дефект элементов гасителя крутильных колебаний. 

1.4. Дефект: рывки при работе сцепления. 

Вероятные причины при этом следующие: 

- Коробление или неправильная затяжка корзины. 

- Попадание смазки на диск. 

- Дефекты накладок диска. 

- Дефекты шлицев. 

- Неисправность привода сцепления. 

- Дефекты демпферных пружин. 

- Дефекты тангенциальной плоской пружины. 

Диагностика привода сцепления: 

Проверить отсутствие несоответствующего крепления картера сцепления к картеру 

маховика. 

Проверить отсутствие несоответствующего состояния крепления элементов 

гидропривода сцепления (при наличии), а именно — трубопроводов и шлангов, главного 

цилиндра, пневмогидроусилителя. 

Проверить отсутствие течи жидкости и сжатого воздуха. 

Проверить отсутствие воздуха в гидроприводе сцепления. 

Проверить свободный ход педали сцепления и вилки выключения сцепления. 

 

Для регулировки на автомобиле ваз 2101(07) сцепления вам потребуются: ключи «на 10», 

«на 13», «на 17», линейка или угольник, упор, пассатижи, клещи типа «кобра».  

 В приводе сцепления выполняются следующие регулировки:  

 1. В салоне автомобиля под рулевой колонкой ограничителем а хода педали сцепления 

устанавливается зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра гидропривода 

сцепления. Зазор определяется по начальному свободному ходу педали сцепления, который 

должен быть 0,4-2,0 мм.  



 2. Снизу автомобиля ваз изменением длины толкателя б устанавливается свободный ход 

толкателя вилки выключения сцепления, который должен быть 4-5 мм.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

После выполнения регулировок пп. 1 и 2 полный свободный ход педали сцепления (до 

начала выключения сцепления) должен быть 25-35 мм.  

 3. Если начальный свободный ход педали сцепления не соответствует норме, 

отрегулируйте его изменением длины ограничителя 14 (см. рис. 5.2 «Педаль и главный цилиндр 

привода сцепления»).  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для наглядности изображения на фото к пунктам 4-7 повернуты на 90°.  

 4. Придерживая ключом 1 ограничитель хода педали сцепления, отверните на 1-2 оборота 

контргайку 2.  

 5. Вворачивая или выворачивая ограничитель 1 хода педали в кронштейн 2, добейтесь 

нормального начального свободного хода педали сцепления.  

 6. Придерживая ключом 1 ограничитель хода, затяните контргайку 2.   7. Повторите 

пункты 1 и 2. Не меняя положения линейки, нажмите упором на педаль до появления 

ощутимого сопротивления, выбрав полный свободный ход педали сцепления. Определите по 

линейке перемещение педали, которое и будет полным свободным ходом педали сцепления.  

 8. Если полный свободный ход педали сцепления не соответствует норме, отрегулируйте 

его изменением длины толкателя 4 (см. рис. 5.3 «Рабочий цилиндр и вилка выключения 

сцепления»).  

 9. Снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Оттяжную пружину вилки выключения сцепления можно не снимать, но тогда, определяя 

свободный ход вилки выключения сцепления, придѐтся преодолевать сопротивление пружины.  

 10. Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в 

какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления. Нажмите на конец вилки 

выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля ваз 2106. Зафиксируйте (запомните) 

на угольнике положение вилки выключения сцепления. Затем переместите конец вилки назад 

по ходу автомобиля ваз 2106 (по стрелке) и определите свободный ход толкателя вилки 

выключения сцепления. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для облегчения работы смажьте регулировочный узел (например, смазкой WD-40).  

 11. Удерживая ключом а регулировочную гайку, ключом б ослабьте затяжку контргайки.  



 12. Удерживая толкатель от проворачивания клещами а, отверните контргайку ключом б 

на 1-2 оборота.   13. Удерживая толкатель от проворачивания клещами а, вращением 

регулировочной гайки ключом б добейтесь нормального свободного хода сцепления.  

 14. Одновременно удерживая от проворачивания клещами а толкатель, а ключом б 

регулировочную гайку, ключом в затяните контргайку.  

 15. Повторите пункты 1, 2 и 8. Убедитесь, что полный свободный ход педали сцепления 

соответствует норме.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Проверьте правильность регулировки сцепления следующими способами:  

 1. Включите на автомобиле ваз 2106 нейтральную передачу, заведите двигатель и 

прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой 

вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу 

заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.  

 2. На ходу автомобиля ваз 2106 переключайте передачи. Все передачи должны 

включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.  

 3. При разгоне автомобиля ваз 2106 должна наблюдаться пропорциональность между 

увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения 

автомобиля (сцепление не должно «буксовать»).  

 Если регулировка привода сцепления выполнена правильно, а указанные признаки 

нормальной работы отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если 

прокачка гидропривода сцепления не привела к желаемому результату, снимите с автомобиля 

ваз 2106 сцепление для ремонта. 

 

Проверка карданной передачи. 

Карданная передача предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач 

к главной передаче, размещенной в редукторе заднего ведущего моста. Так как положение 

заднего моста, который имеет эластичную связь с кузовом через детали подвески относительно 

коробки передач при движении постоянно меняется, карданная передача обеспечивает передачу 

крутящего момента при различных углах и расстояниях между коробкой передач и задним 

мостом за счет имеющихся в ней карданных шарниров и шлицевых соединений, а также 

упругой муфты (у автомобиля ВАЗ-2105) 

Карданная передача автомобиля ВАЗ-2105 (рис. 1) состоит из переднего 1 и заднего 5 

карданных валов, промежуточной опоры 2 эластичной муфты 10 и двух карданных шарниров. 

Карданные валы изготовлены из тонкостенных труб, на концах которых приварены: у 

переднего карданного вала шлицевые наконечники, а у заднего — вилки карданных шарниров. 



Передний карданный вал 1 через расположенный на шлицах фланец 17 и эластичную 

муфту 10 соединяется с фланцем 12 вторичного вала коробки передач, который крепится к валу 

гайкой 24 со стопорным кольцом 25. Соосность соединяемых валов обеспечивает 

центрирующее кольцо 14, напрессованное на конец вторичного вала, и центрирующая втулка 

22, запрессованная во фланец 17. Кольцо 14 фиксируется на валу стопорным кольцом 21. Для 

смазки шлицевого соединения имеется отверстие, закрываемое пробкой 20. Смазка 

удерживается с одной стороны резиновым сальником 19, который помещен в стальную обойму 

18, а с другой стороны — уплотнителем 23, надетым на гайку 24. Задний шлицевой наконечник 

вала 1 опирается на шариковый подшипник 35 промежуточной опоры, которая благодаря своей 

эластичности поглощает вибрацию карданной передачи. 

Промежуточная опора состоит из кронштейна, закрепленного на поперечине 7 болтами с 

гайками. Поперечина в свою очередь крепится гайками на приваренных к кузову болтах. На 

болтах крепления поперечины устанавливаются стальные распорные втулки 4 и резиновые 

уплотняющие втулки 3. В кронштейне расположена резиновая подушка, привулканизированная 

к поверхности кронштейна и корпуса подшипника. Подшипник 35 фиксируется в корпусе 

стопорным кольцом. Благодаря установленным с двух сторон пылеотражателям 36, подшипник 

надежно защищен от попадания грязи и во время эксплуатации не требует пополнения 

закладываемой в него при сборке смазки. 

Задний карданный вал 5 передним концом через карданный шарнир соединен со 

шлицевым концом переднего карданного вала, а задним концом также через карданный шарнир 

— с фланцем ведущей шестерни главной передачи. 

Карданные шарниры состоят из двух вилок и крестовины 33, соединяющей вилки между 

собой. На шипы крестовины надеты корпусы игольчатых подшипников 30, уплотненных 

сальниками 31 в металлической обойме. Игольчатые подшипники запрессовываются в 

отверстия вилок с усилием 7,64 кН (764 кгс) и фиксируются 



 

а — карданный вал в сборе; б — соединение карданного вала с валом коробки передач; в — 

промежуточная опора и карданный шарнир; г — крестовина с радиально-торцовым 

уплотнением; 1 и 5 — соответственно передний и задний карданные валы; 2 — 

промежуточная опора; 3 и 4 — соответственно резиновая и распорная втулки; 6 — фланцевая 

вилка карданного шарнира; 7 — поперечина Промежуточной опоры; 8 — балансировочная 

пластина; 9 — кронштейн безопасности; 10 — эластичная муфта; 11 и 16 — болты крепления 

эластичной муфты к фланцам соответственно вторичного вала коробки передач и переднего 

карданного вала; 13 — резиновый элемент эластичной муфты; 14 — центрирующее Кольцо; 15 

— вкладыш эластичной муфты; 18 — обойма сальника; 19 — сальник; 20 — пробка; 21, 25 и 29 

— стопорные кольца; 22 — центрирующая втулка; 23 — Уплотнитель центрирующего кольца; 

24 — гайка крепления фланца на вторичном валу; 26 — вторичный вал коробки передач; 27 — 

корпус подшипника промежуточной опоры; 28 и 32 — вилки переднего карданного шарнира 

соответственно переднего и заднего карданных валов; 30 — игольчатый подшипник; 31 — 

сальник; 33 — крестовина; 34 — гайка крепления вилки; 35 — подшипник; 36 — 

пылеотражатель; 37 — торцовая шайба; 38 — радиально-торцовое уплотнение 

Рис. 1. Карданная передача автомобиля ВАЗ-2105 

 

стопорными кольцами 29. Стопорные кольца изготавливают пяти размеров по толщине, чтобы 

при сборке обеспечить осевой зазор 0,1... 0,4 мм между крестовиной и корпусами 

подшипников, необходимый для правильного центрирования крестовины в вилках. 

Задания. 

1. Выполнить операции по ТО-1 трансмиссии автомобиля. 

2. Выполнить проверку уровня масла КПП и его доливку при необходимости. 

3. Выполнить проверку и регулировку сцепления. 



4. Выполнить проверку карданной передачи. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по ТО-1 трансмиссии технологии проверки уровня 

масла в КПП и сцепления и его регулировки, проверки карданной передачи. 

Контрольные вопросы. 

1. Как проверить уровень масла в КПП автомобиля? 

2. Какие приводы сцепления бывают? 

3. Как правильно установить карданную передачу? 



Работа №9 

Проверка состояния рулевых механизмов и приводов. 

Замена рулевых наконечников  

Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы  

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по проверке и замене рулевых наконечников, 

регулировке свободного хода рулевого колеса и разборке и сборке приборов и механизмов 

тормозной системы. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт попроверке и 

замене рулевых наконечников, регулировке свободного хода рулевого колеса и разборке и 

сборке приборов и механизмов тормозной системы. 

Оборудование: 

автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь, ѐмкости для слива ТЖ, 

тормозная жидкость, монтажная лопатка, отрезок трубы. 

Порядок выполнения работы. 

Проверка исправности рулевых наконечников и соединений рулевых тяг. 

Проверяйте шаровые шарниры рулевых тяг снизу автомобиля ваз 2105, установленного на 

смотровой канаве (передние колеса должны быть нагружены массой автомобиля): состояние 

защитных колпачков шаровых шарниров - наружным осмотром; осевое перемещение 

наконечников рулевых тяг относительно пальцев; свободный ход (люфт) в шаровых шарнирах.  

 Для проверки на автомобиле ваз 2105 шаровых шарниров рулевых тяг вам потребуются: 

монтажная лопатка (легкий лом, отрезок трубы и т.п.) длиной около одного метра, 

штангенциркуль (или линейка), стальная щетка, тряпка.  

 1. Очистите все шаровые шарниры со всех сторон от ржавчины и грязи щеткой, а затем 

тряпкой. Будьте осторожны - не повредите пыльники.  

 2. Осмотрите пыльники шарниров рулевых тяг. Трещины, разрывы или отслоение резины 

от окантовки не допускаются.  

 3. Сдавите пыльник пальцами. Выход смазки наружу не допускается. Повторите работу 

для всех шарниров. Дефектные пыльники замените.  

 4. Для проверки осевого перемещения наконечников рулевых тяг нанесите на заглушки 

всех шаровых шарниров метки в местах, удобных для замеров.  

 5. Определите высоту наружного шарнира левой боковой тяги в свободном состоянии. 

6. Оперев монтажную лопатку на рычаг подвески, нажмите на рулевую тягу около 

наконечника, перемещая его вдоль оси пальца. Не снимая усилия, определите высоту шарнира в 



тех же точках, что и в свободном состоянии. Разница двух высот и будет осевым перемещением 

наконечника.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Осевое перемещение наконечника относительно пальца должно быть 1-1,5 мм, но не 

более этого. Такое перемещение подтверждает, что вкладыш пальца не заклинивает в гнезде 

наконечника рулевой тяги и перемещается вместе с пальцем (сжимая пружину в шарнире).  

 Шарниры с заклиненными вкладышами или имеющие увеличенное осевое перемещение 

замените.  

 7. Повторите проверку для внутреннего шарнира левой боковой рулевой тяги и для 

левого шарнира средней тяги.  

 8. Повторите проверку для шарниров с правой стороны автомобиля ваз 2106.  

 9. Для проверки свободного хода (люфта) в шаровых шарнирах помощник должен 

покачивать рулевое колесо в обе стороны.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для определения наличия люфта возьмитесь рукой за корпус шарнира так, чтобы большой 

палец находился на поворотном рычаге (сошке, маятниковом рычаге). Если в шарнире есть 

люфт, то при покачивании помощником рулевого колеса вы ощутите люфт рукой.  

 10. Проверьте наличие люфтов шарниров. Шаровые шарниры, имеющие ощутимый 

люфт, замените.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

После замены шаровых шарниров проверьте и, при необходимости отрегулируйте на 

автомобиле ваз 2106 схождение колес в автомастерской, располагающей соответствующим 

оборудованием.  

 11. Для проверки состояния маятникового рычага снизу автомобиля ваз 2106 энергично 

покачайте маятниковый рычаг вверх-вниз. Наличие люфтов в маятниковом рычаге не 

допускается.  

 12. Откройте капот. Приложите руку к корпусу маятникового рычага, одновременно 

касаясь верхней шайбы (большего диаметра). Помощник должен покачивать рулевое колесо в 

обе стороны. Наличие люфтов в маятниковом рычаге не допускается.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если люфт в маятниковом рычаге не удается устранить подтяжкой гайки его оси на одну-

две прорези, замените втулки маятникового рычага (см. «Ремонт маятникового рычага») или 

весь рычаг в сборе (см. «Снятие и установка маятникового рычага»), так как дальнейшая 

подтяжка гайки не устранит люфт, а только приведет к затрудненной работе рулевого 

управления. 

 



Замена рулевых наконечников. 

Если проверка выявила неисправность рулевых тяг, замените их, так как шарниры тяг 

неразборные.  

 Для замены на автомобиле ваз 2105 рулевых тяг вам потребуются: пассатижи, ключ «на 

22», отвертка, молоток и съемник шаровых шарниров.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Возможна замена как рулевой трапеции в целом (отсоединив пальцы шаровых шарниров 

от поворотных рычагов, сошки и маятникового рычага), так и отдельных рулевых тяг.  

 Замена показана на примере правой рулевой тяги при снятом с автомобиля ваз 2106 (для 

наглядности) переднем колесе. Остальные рулевые тяги заменяют аналогично.  

 1. Снимите с автомобиля передние колеса (для удобства работы), расшплинтуйте гайку 

наружного рулевого наконечника.   2. Отверните гайку рулевого наконечника.  

 3. Установите съемник. Заворачивая гайку съемника, выпрессуйте наконечник рулевой 

тяги из ушка поворотного рычага.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 При отсутствии съемника нанесите несколько резких ударов молотком вдоль оси рычага 

до выхода наконечника рулевой тяги из его ушка.   4. Выведите палец из ушка рычага.  

 5. Отсоедините палец внутреннего шарнира рулевой тяги таким же способом.  

 6. Установите на автомобиль ваз 2106 новую рулевую тягу в порядке, обратном снятию.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для облегчения последующей регулировки схождения колес установите длину новой 

правой или левой рулевой тяги, равную длине заменяемой тяги.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не забудьте отрегулировать на автомобиле ваз 2106 схождение колес после установки 

новых рулевых тяг. 

 

Регулировка свободного хода рулевого колеса. 

Проверка свободного хода рулевого колеса ваз 2105 

Затруднение управлением автомобиля, автомобиль плохо и с запозданием реагирует на 

действия водителя все это косвенным образом свидетельствует о неполадках в рулевом 

управлении ваз 2106, а именно причиной может послужить либо большой люфт свободного 

хода рулевого колеса или существенный износ рулевых тяг, маятникового рычага. Если вы не 

увидели явного износа деталей рулевого управления, то избавиться от проблемы большого 

люфта вам поможет обычная регулировка, ну а если все таки износ существенный, то одной 



лишь регулировкой свободного хода рулевого колеса не обойдешься и придется менять все 

износившиеся детали. 

Прежде чем производить регулировку свободного хода вам необходимо определить 

величину люфта, при этом ваш автомобиль должен стоять на ровной не скользкой поверхности. 

Величина свободного хода не должна превышать 5градусов или если в пересчете в линейные 

еденицы по формуле: L=(5гр/360гр)ПD то он должнен быть равен для рулевого колеса 

наружным диаметром в 400мм не больше 17мм. В данной формуле: L-люфт рулевого колеса, 

мм; П-значение пи, которое постоянно и равно 3.14; D-наружный диаметр рулевого колеса, мм. 

С теорией разобрались, теперь можно приступать непосредственно к практике. Для 

проверки свободного хода рулевого колеса нам понадобится жесткая метровая линейка, 

которую необходимо одним концом упереть в панель приборов и так чтобы средняя часть 

линейки касалась рычага переключателя фар, который должен быть в положении ―ближний 

свет‖ и так же линейка должна касаться своей плоскостью обода рулевого колеса. Заранее 

подготовьте пару косочковпроволки, которые понадобяться для нанесения меток. Проверните 

руль сначала в одну сторону до момента поворота колес и нанесите метку на руле прямо в точке 

касания обода руля и линейки. Теперь не меняя положения линейки проверните рулевое колесо 

в обратную сторону, так же до начала момента поворота и снова сделайте метку. Теперь 

замерьте расстояние между этими метками, оно должно быть не более того, которое мы 

рассчитали по формуле, если оно больше, то повторите замеры еще раз, возможно была где-то 

ошибка, в противном случае необходимо будет проверять дальше состояние рулевого 

управления да момента нахождения причины и еѐ устранения. 

Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2105 

Для выполнения регулировочных работ рулевого редуктора вам понадобится ключ на 19 и 

шлицевая отвертка. 

Для начала необходимо установить автомобиля на ровную поверхность и выкрутить руль 

таким образом, чтобы колеса были в прямолинейном направлении. 

Затем открываем капот и находим рулевой редуктор. Сверху на регулировочном винте 

есть защитный колпачок, который с помощью отвертки необходимо снять. 

Далее с помощью ключа на 19 ослабляем гайку регулировочного винта. 

После чего просим товарища энергично крутить руль вправо и влево при этом с помощью 

отвертки крутим регулировочный винт для достижения нужных нам результатов. 

Обратите внимание. Если регулировочный винт крутить по часовой стрелке тогда зазор 

зацепления уменьшается, если наоборот – уменьшается. 

 

Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы 



Разборка и сборка главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2105 

Главный тормозной цилиндр разбирают при течи или снижении эффективности тормозов, 

вызванных износом резиновых уплотнительных колец.  

 В главном тормозном цилиндре расположены поршни 3 и 5 (рис. 8.3), которые приводят в 

действие разные контуры. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, 

которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре 

обеспечивают четыре уплотнительных кольца 6. Впереди корпус закрыт пробкой 1.  

 Для разборки главного тормозного цилиндра вам потребуются: ключ «на 12», головка 

торцовая «на 22», вороток, отвертка.  

 1. Снимите главный тормозной цилиндр с автомобиля ваз 2106 (см. «Снятие и установка 

главного тормозного цилиндра»).  

 2. Выверните два стопорных винта поршней тормозного цилиндра и снимите их с 

уплотнительными шайбами.  

 3. Выверните пробку из корпуса главного тормозного цилиндра и...  4. ...снимите ее 

вместе с уплотнительной шайбой и пружиной.  

 5. Снимите с поршня привода задних тормозов чашку и...  6. ...прижимную пружину 

уплотнительного кольца поршня.  

 7. Выньте поршень привода задних тормозов в сборе с уплотнительным и распорным 

кольцами.   8. Сдвиньте отверткой поршень привода передних тормозов для дальнейшей 

разборки.  

 9. Выньте уплотнительное кольцо и шайбу из корпуса главного тормозного цилиндра.  

 10. Снимите возвратную пружину поршня привода передних тормозов.  

 11. Снимите чашку и...  12. ...прижимную пружину уплотнительного кольца.  

 13. Выньте поршень привода передних тормозов в сборе с уплотнительными и 

распорным кольцами.  

 14. Подденьте тонкой отверткой стопорную шайбу и снимите ее и выньте из корпуса 

главного тормозного цилиндра штуцер с уплотнительной прокладкой.   15. Снимите с 

поршня привода задних тормозов уплотнительное и...  16. ...распорное кольца.  

 17. Снимите с поршня привода передних тормозов уплотнительное...  18. ...распорное и...  

19. ...второе уплотнительное кольца.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Второе уплотнительное кольцо поршня привода передних тормозов (со стороны штока 

главного цилиндра) имеет две рабочие кромки. При сборке обратите особое внимание на их 

состояние.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 



При каждой разборке главного тормозного цилиндра заменяйте уплотнительные кольца 

новыми, даже если они находятся в удовлетворительном состоянии.  

 20. Проверьте состояние поршней и корпуса главного тормозного цилиндра. Трещины, 

задиры, риски и т.п. на рабочих поверхностях не допускаются. Защитный колпачок не должен 

иметь трещин и разрывов резины.  

 21. Промойте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, которая 

используется в тормозной системе вашего автомобиля ваз 2106.  

 22. Собирайте главный тормозной цилиндр в порядке, обратном разборке. Перед 

установкой на автомобиль ваз 2106 все детали главного тормозного цилиндра смочите 

тормозной жидкостью. 

 

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса на автомобиле 

ВАЗ 2105 

На автомобиле ваз 2106 тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок 

стала 1,5 мм и менее.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля ваз 2106).  

 Работа проводится на автомобиле с вывешенными передними колесами (на подъемнике 

или автомобиле, поднятом на домкрате и установленном на опоры).  

 Для замены передних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: 

штангенциркуль, молоток, прошивка (бородок или старый палец крепления тормозных 

колодок), напильник, монтажная лопатка, пассатижи, ключ для болтов колес, домкрат, опоры.  

 1. Снимите с автомобиля переднее колесо. Визуально проверьте толщину накладок 

тормозных колодок. Если толщина накладок не превышает 2 мм, снимите тормозные колодки 

для проверки.  

 2. Очистите тормозной механизм от грязи, особенно пальцы крепления тормозных 

колодок.  

 3. Для облегчения разборки нанесите на места соединения пальцев с цилиндрами 

жидкость типа WD-40.  

 4. Снимите два шплинта пальцев.  

 5. Выбейте пальцы из тормозных цилиндров.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для замены тормозных колодок допускается не выбивать полностью пальцы из 

внутреннего колесного цилиндра, однако для подробной ревизии тормозных механизмов или 

при возникновении затруднений при выбивании пальцев целесообразно их снять.  



 6. Снимите две прижимные пружины тормозных колодок.  

  7. Выньте наружную и внутреннюю тормозные колодки.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках во избежание 

выдавливания поршней из рабочих цилиндров.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с основанием, 

сколы и иные повреждения поверхности накладки. При наличии указанных дефектов, а также 

при толщине накладки 1,5 мм и менее тормозную колодку замените. При неравномерном 

износе накладки или неодинаковом износе накладок одного тормозного механизма замените 

весь тормозной суппорт в сборе или рабочие цилиндры (см. «Снятие и установка суппорта 

переднего тормозного механизма» и «Замена рабочих цилиндров переднего тормозного 

механизма»).  

 8. Протрите чистой тряпкой внутреннюю поверхность колесных цилиндров.  

 9. Осмотрите пыльники тормозных цилиндров. Повреждения или признаки старения не 

допускаются.  

 10. Проверьте толщину тормозного диска, для чего напильником удалите буртик на диске 

с обеих сторон. На каждой стороне удалите буртик не менее чем в трех местах.  

 11. Замерьте толщину тормозного диска не менее чем в трех местах. В любом месте она 

должна быть более 9 мм. В противном случае замените тормозной диск (см. «Замена 

тормозного диска»).  

  12. Используя проставку (или изношенную тормозную колодку) и монтажную лопатку, 

вдавите поочередно поршни в тормозные цилиндры, опираясь лопаткой на тормозной диск.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

При вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке 

главного тормозного цилиндра. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке 

«МАХ» или близок к ней, откачайте часть жидкости из бачка во избежание перелива.  

 13. Установите на автомобиль ваз 2106 новые тормозные колодки в порядке, обратном 

снятию.  

 14. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее 

положение.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

После замены тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке 

главного тормозного цилиндра и при необходимости доведите его до нормы.  



 15. Установите на место колесо. Замените тормозные колодки другого тормозного 

механизма переднего колеса.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на 

оживленные магистрали. Не исключено, что уже при первом интенсивном торможении вы 

будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя тормозные колодки 

поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые тормозные колодки 

касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без 

автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы тормозные колодки притерлись и 

стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените эффективность тормозов. Старайтесь не 

тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных 

тормозных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут 

максимально эффективны. 

 

Замена рабочих тормозных цилиндров переднего тормозного механизма на 

автомобиле ВАЗ 2105 

 Рабочие тормозные цилиндры заменяют при течи тормозной жидкости через 

уплотнительные кольца или при заклинивании поршней из-за коррозии.  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 рабочих тормозных цилиндров вам потребуются: 

ключ «на 10», отвертка, монтажная лопатка, резиновый молоток.  

 1. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного 

механизма») и установите его в тиски.  

 2. Отверните две гайки крепления соединительной трубки и снимите ее.  

 3. Нажмите на фиксатор отверткой.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Подпружиненный фиксатор тормозного цилиндра входит в боковой паз тормозного 

суппорта.   4. Не отпуская отвертку, резиновым молотком сдвиньте цилиндр по 

направляющим пазам так, чтобы фиксатор остался в нажатом состоянии.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 Вместо резинового молотка можно воспользоваться большой отверткой.  

 5. Действуя монтажной лопаткой как рычагом, сдвиньте тормозной цилиндр по 

направляющим пазам и снимите его.  

 6. Аналогично снимите второй тормозной цилиндр.  

 7. Перед установкой на автомобиль ваз 2106 нового тормозного цилиндра нажмите на 

фиксатор и установите цилиндр в направляющие пазы суппорта.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 



 Если установка нового тормозного цилиндра затруднена, притупите напильником 

заходную фаску.  

 8. Аналогично установите второй новый тормозной цилиндр и легкими ударами 

резинового молотка запрессуйте оба цилиндра до упора.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если новый тормозной цилиндр не укомплектован штуцером для прокачки, переставьте 

его с заменяемого тормозного цилиндра.  Устанавливайте тормозные цилиндры так, чтобы 

наружный (со штуцером а для прокачки) находился дальше от привалочной поверхности б 

суппорта, чем внутренний.  

 9. Установите на тормозные цилиндры соединительную трубку. 

 

Снятие и установка тормозного барабана на автомобиле ВАЗ 2105 

Тормозной барабан снимают с автомобиля ваз 2106 для его замены при повреждении или 

износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для 

замены тормозных колодок и рабочих тормозных цилиндров.  

 Тормозной барабан заменяйте новым, если его внутренний диаметр равен или больше 251 

мм.  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 заднего тормозного барабана вам потребуются: 

ключи «на 8», «на 10», отвертка, бородок, две монтажные лопатки.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Замену тормозного барабана выполняйте с вывешенными на автомобиле ваз 2106 задними 

колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). 

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль 

расторможен).  

 1. Снимите колесо, отверните два направляющих штифта и снимите тормозной барабан.  

 2. Если тормозной барабан не снимается усилием рук, вверните два болта М8 в резьбовые 

отверстия барабана и, равномерно заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца 

полуоси.   3. Зачистите посадочные поверхности фланца полуоси.  

 4. Смажьте посадочный поясок фланца полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-1.  

 5. Смажьте посадочное место нового тормозного барабана графитной смазкой или 

смазкой ЛСЦ-1.  

 6. Установите на автомобиль ваз 2106 новый тормозной барабан.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 Если тормозной барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные 

лопатки в отбортовку тормозного щита. Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры 



повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При 

необходимости откачайте из бачка тормозную жидкость.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 Если после сведения колодок монтаж тормозного барабана все еще затруднен, ослабьте 

натяжение заднего троса привода стояночного тормоза, снова сведите колодки и установите 

тормозной барабан.  

 7. Отцентрируйте бородком тормозной барабан на фланце полуоси по крепежным 

отверстиям.  

 8. Вверните направляющие штифты, затяните их ключом.  

 9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров 

в рабочее положение. Установите колесо. 

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2106 

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. 

Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с 

основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии 

указанных дефектов тормозную колодку замените.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Замену задних тормозных колодок следует проводить на автомобиле ваз 2106 с 

вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и 

установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза должен быть опущен до упора вниз 

(автомобиль расторможен).  

 Задние тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).  

 Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: 

штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, 

две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите 

тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  

 2. Очистите тормозной механизм щеткой и тряпкой от грязи и продуктов износа 

тормозных колодок.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-

либо других минеральных растворителей.  

 3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. 

«Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).  

 4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите 

пружину.  



 5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, 

поверните чашку на 90° и снимите ее.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.  

 6. Снимите прижимную пружину.  

 7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины.  

 8. Снимите стержень прижимной пружины.  

 9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.  

 10. Снимите нижнюю стяжную пружину.  

 11. Снимите распорную планку.   12. Снимите прижимную пружину задней тормозной 

колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.  

 13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.  

 14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте 

она должна быть не менее 1,5 мм.  

 15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода 

стояночного тормоза.  

 16. Снимите шайбу...  17. ...рычаги...  18. ...палец рычага привода стояночного тормоза. 

19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в 

последовательности, обратной снятию.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней 

тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие 

в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста.  Так расположено отверстие в 

кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль 

поперечной штанги).  

 20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.  

 21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой - продвиньте его до 

попадания в отверстие на щите тормоза.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Способ монтажа стержня прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, 

поэтому рекомендуем...  ...прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм.   

Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и 

щита тормоза.  



 Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. 

Проволоку удалите после установки тормозной колодки.  

 Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате 

износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.  

 22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной 

стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан 

двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.  

 23. Заведите двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения 

коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет вращаться.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.  

 24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите 

двигатель. Снимите тормозной барабан.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую 

поверхность барабана. Не прилагайте больших усилий к напильнику.  

 25. Установите заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.  

 26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и 

установите распорную планку на место.  

 27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите 

нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю 

тормозную колодку в порядке, обратном снятию.  

 28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.  

 29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие 

тормозной колодки.  

 30. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  

 31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных 

цилиндров в рабочее положение.  

 32. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.  

 33. Аналогично замените задние тормозные колодки тормозного механизма другого 

колеса. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка стояночного 

тормоза»). Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2106 

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. 

Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с 



основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии 

указанных дефектов тормозную колодку замените.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Замену задних тормозных колодок следует проводить на автомобиле ваз 2106 с 

вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и 

установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза должен быть опущен до упора вниз 

(автомобиль расторможен).  

 Задние тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).  

 Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: 

штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, 

две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите 

тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  

 2. Очистите тормозной механизм щеткой и тряпкой от грязи и продуктов износа 

тормозных колодок.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-

либо других минеральных растворителей.  

 3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. 

«Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).  

 4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите 

пружину.  

 5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, 

поверните чашку на 90° и снимите ее.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.  

 6. Снимите прижимную пружину.  

 7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины.  

 8. Снимите стержень прижимной пружины.  

 9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.  

 10. Снимите нижнюю стяжную пружину.  

 11. Снимите распорную планку.   12. Снимите прижимную пружину задней тормозной 

колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.  

 13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.  

 14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте 

она должна быть не менее 1,5 мм.  



 15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода 

стояночного тормоза.  

 16. Снимите шайбу...  17. ...рычаги...  18. ...палец рычага привода стояночного тормоза. 

19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в 

последовательности, обратной снятию.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней 

тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие 

в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста.  Так расположено отверстие в 

кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль 

поперечной штанги).  

 20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.  

 21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой - продвиньте его до 

попадания в отверстие на щите тормоза.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Способ монтажа стержня прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, 

поэтому рекомендуем...  ...прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм.   

Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и 

щита тормоза.  

 Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. 

Проволоку удалите после установки тормозной колодки.  

 Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате 

износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.  

 22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной 

стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан 

двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.  

 23. Заведите двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения 

коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет вращаться.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.  

 24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите 

двигатель. Снимите тормозной барабан.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую 

поверхность барабана. Не прилагайте больших усилий к напильнику.  

 25. Установите заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.  

 26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и 

установите распорную планку на место.  

 27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите 

нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю 

тормозную колодку в порядке, обратном снятию.  

 28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.  

 29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие 

тормозной колодки.  

 30. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  

 31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных 

цилиндров в рабочее положение.  

 32. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.  

 33. Аналогично замените задние тормозные колодки тормозного механизма другого 

колеса. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка стояночного 

тормоза»).  

 

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2105 

Тормозные колодки заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. 

Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с 

основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии 

указанных дефектов тормозную колодку замените.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Замену задних тормозных колодок следует проводить на автомобиле ваз 2106 с 

вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и 

установленном на опоры). Рычаг ручного привода тормоза должен быть опущен до упора вниз 

(автомобиль расторможен).  

 Задние тормозные колодки заменяйте только комплектом (с обеих сторон автомобиля).  

 Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: 

штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, 

две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите 

тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  



 2. Очистите тормозной механизм щеткой и тряпкой от грязи и продуктов износа 

тормозных колодок.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-

либо других минеральных растворителей.  

 3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. 

«Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).  

 4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите 

пружину.  

 5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, 

поверните чашку на 90° и снимите ее.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.  

 6. Снимите прижимную пружину.  

 7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины.  

 8. Снимите стержень прижимной пружины.  

 9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.  

 10. Снимите нижнюю стяжную пружину.  

 11. Снимите распорную планку.   12. Снимите прижимную пружину задней тормозной 

колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.  

 13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.  

 14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте 

она должна быть не менее 1,5 мм.  

 15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода 

стояночного тормоза.  

 16. Снимите шайбу...  17. ...рычаги...  18. ...палец рычага привода стояночного тормоза. 

19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в 

последовательности, обратной снятию.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней 

тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие 

в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста.  Так расположено отверстие в 

кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль 

поперечной штанги).  



 20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.  

 21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой - продвиньте его до 

попадания в отверстие на щите тормоза.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Способ монтажа стержня прижимной пружины задней тормозной колодки левого 

тормозного механизма, показанный на фото к пунктам 26 и 27, требует определенной сноровки, 

поэтому рекомендуем...  ...прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм.   

Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и 

щита тормоза.  

 Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. 

Проволоку удалите после установки тормозной колодки.  

 Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате 

износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.  

 22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной 

стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан 

двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.  

 23. Заведите двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения 

коленчатого вала включите первую передачу в коробке передач. Барабан начнет вращаться.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.  

 24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите 

двигатель. Снимите тормозной барабан.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удаляйте только буртик по окружности тормозного барабана. Не задевайте рабочую 

поверхность барабана. Не прилагайте больших усилий к напильнику.  

 25. Установите заднюю тормозную колодку последовательности, обратной снятию.  

 26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и 

установите распорную планку на место.  

 27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите 

нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю 

тормозную колодку в порядке, обратном снятию.  

 28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку.  

 29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие 

тормозной колодки.  



 30. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).  

 31. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных 

цилиндров в рабочее положение.  

 32. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.  

 33. Аналогично замените задние тормозные колодки тормозного механизма другого 

колеса. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Проверка и регулировка стояночного 

тормоза»). 

Задания. 

1. Проверить исправность рулевых наконечников и соединений рулевых тяг. 

2. Выполнить замену рулевых наконечников и регулировка свободного хода рулевого 

колеса. 

3. Произвести разборку и сборку приборов и механизмов тормозной системы. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по проверке  и замене рулевых наконечников и разборке 

и сборке приборов и механизмов тормозной системы. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие основные виды рулевого управления применяются на автомобилях? 

2. Какие тормоза бывают? 

3. Сколько контуров тормозных систем в автомобилях ВАЗ? 



Работа №10 

Проверка состояния подвески автомобилей (проверка амортизаторов, пружин 

(рессор), шаровых опор и т.д.). 

Замена шаровых опор передней подвески автомобилей. 

Замена амортизаторов. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по проверке состояния подвески 

автомобилей, замене шаровых опор передней подвески и амортизаторов автомобилей. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт попроверке 

состояния подвески автомобилей, замене шаровых опор передней подвески и амортизаторов 

автомобилей. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, гаечные ключи, отвѐртки, ветошь, монтажная лопатка. 

Порядок выполнения работы. 

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле ВАЗ 

2105 

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля ваз 2105, установленного на 

подъѐмнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колѐсами). Проверки проводят 

как органолептически, так и инструментально (с использованием штангенциркуля).  

 На резиновых деталях подвески не допускаются:  

 - признаки старения резины;  

 - механические повреждения.  

 На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:  

 - признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;  

 - отрыв резинового массива от арматуры. Дефектные детали замените.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и т.п.) 

элементов подвески, особенно рычагов.  

 Осмотрите снизу автомобиля ваз 2106 следующее основные места:  

 1. Буфер сжатия.  

 2. Резиновые втулки сайлентблоков верхнего и нижнего рычагов.  

 3. Чехлы верхних и нижних шаровых шарниров.  

 4. Резиновые втулки нижних шарниров амортизаторов.  

 5. Резиновые массивы подушек штанги стабилизатора: на рычаге и лонжероне кузова.  



 6. Амортизаторы. Потеки амортизаторной жидкости и «потение» не допускаются.  

 7. Резиновые подушки верхних шарниров амортизаторов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Верхние шарниры амортизаторов расположены в подкапотном пространстве слева и 

справа.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Верхние шарниры амортизаторов труднодоступны для осмотра.  Рекомендуется 

пользоваться зеркалом.  

 8. Замерьте по упорным шайбам радиальное смещение а («просадку») наружных втулок 

сайлентблоков относительно внутренних на нижних и...  9. ...верхних рычагах.  

 10. Замерьте осевое смещение б сайлентблоков нижнего и...  11. ...верхнего рычагов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Замеры проводите для каждого сайлентблока в местах наибольшего смещения. 

Сайлентблоки подлежат замене:  

 - при невозможности дальнейшей регулировки развала колѐс (когда удалены все 

регулировочные шайбы);  

 - при разрывах и одностороннем «выпучивании» резинового массива;  

 - если «просадка» а превышает 2,5 мм;  

 - если размер б не укладывается в пределы:  

 3-7,5 мм для нижнего рычага;  

 1,5-5 мм для верхнего рычага.  

 12. Для проверки верхних шаровых шарниров подставьте под нижний рычаг опору.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе на подъемнике соблюдайте осторожность: не уроните автомобиль, опуская его 

на опору.  

 13. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой во время 

проверки (для исключения влияния зазора в подшипниках ступицы). Короткими резкими 

движениями покачивайте колесо в поперечном направлении. Если ощущается зазор, замените 

шаровой шарнир.  

 14. Для проверки нижнего шарового шарнира ключом «на 8» выверните пробку шарнира. 

Замерьте глубиномером штангенциркуля расстояние h от наружной поверхности корпуса 

шарнира до шарового пальца. Если размер h больше или равен 11,8 мм, замените шаровой 

шарнир. Если размер h меньше 11,8 мм, но больше или равен 11,3 мм, снимите шаровой 

шарнир с автомобиля ваз 2105 и тщательно осмотрите. На корпусе не должно быть трещин, а в 

смазке - грязи. Если обнаружены трещины или грязь, замените на автомобиле ваз 2105 шаровой 

шарнир.  



 15. Повторите измерения для шарниров с противоположной стороны автомобиля. 

Удалите опору из-под автомобиля. 

 

Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле ВАЗ 2105 

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля ваз 2106, установленного на 

подъемнике или смотровой канаве.  

 На резиновых деталях задней подвески не допускаются:  

 - признаки старения резины;  

 - механические повреждения.  

 На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, 

одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.  

 Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов 

задней подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.   При 

проверке задней подвески внимательно осмотрите следующее:  

 1. Резиновые втулки нижних и верхних шарниров амортизаторов 21 (см. рис. 6.2).  

 2. Амортизаторы. Потеки жидкости и «потение» не допускаются.  

 3. Резиновые втулки шарниров крепления поперечной штанги 22 к балке заднего моста и 

к кронштейну на кузове.  

 4. Резиновые втулки шарниров крепления верхних 17 и нижних 3 продольных штанг к 

заднему мосту.  

 5. Резиновые втулки шарниров крепления верхних продольных штанг к кузову и нижних 

продольных штанг к кронштейнам на кузове. 

6. Дополнительный буфер 16 сжатия.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительный буфер сжатия расположен на полу кузова над редуктором заднего моста.  

 7. Кронштейн 19 крепления поперечной штанги.  

 8. Буфер 6 сжатия.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для осмотра кронштейна поперечной штанги и буферов сжатия снимите с автомобиля ваз 

2106 задние колеса. 

 

Замена верхнего шарового шарнира передней подвески на автомобиле ВАЗ 2105 

Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического 

состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2105»), замените его.  



 Для замены на автомобиле ваз 2106 верхнего шарового шарнира передней подвески вам 

потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 22», «на 13» (два), 

ключ для болтов колес, металлическая щѐтка, монтажная лопатка, молоток.  

 1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив 

автомобиль ваз 2106 или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов 

примерно соответствовало их положению под нагрузкой.  

 2. Ослабьте затяжку гайки пальца шарнира и отверните ее до конца резьбы, не снимая 

окончательно. В случае проворачивания пальца (из-за неплотной посадки или износа конуса) 

прижмите рычаг вниз монтажной лопаткой а, уперев ее в концевой виток пружины.   3. 

Нанесите несколько резких ударов молотком по наружной поверхности верхнего ушка 

поворотного кулака до выхода пальца из него.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для облегчения работы воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной 

продаже в автомагазинах.  

 4. Отверните и снимите гайку крепления пальца.   5. Подняв рычаг, выведите палец 

шарнира из ушка кулака.  

 6. Отверните три гайки крепления шарнира к рычагу.  

 7. Снимите шарнир с рычага.  

 8. Выньте болты из корпуса шарнира, снимите чехол.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы снимали шарнир только для замены защитного чехла, проверьте состояние 

шарнира, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не 

допускаются.  

 9. Установите на автомобиль ваз 2106 новый шарнир или новый чехол в порядке, 

обратном снятию. 

 

Замена нижнего шарового шарнира передней подвески на автомобиле ВАЗ 2105 

 Если проверка шарнира выявила необходимость его замены (см. «Проверка технического 

состояния деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2106»), замените его.  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 нижнего шарового шарнира передней подвески вам 

потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи «на 22», «на 13» (два), 

ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.  

 1. Снимите колесо. Ослабьте затяжку гайки пальца опоры и отверните ее до конца 

резьбы, не снимая окончательно.  



 2. Нанесите несколько резких ударов молотком по наружной поверхности ушка 

поворотного кулака до выхода пальца из него.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для облегчения работы воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной 

продаже.  

 3. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль ваз 

2106 или подняв нижний рычаг домкратом).  

 4. Отверните три гайки крепления корпуса шарнира к рычагу, удерживая головки болтов 

от проворачивания.  

 5. Отверните гайку крепления пальца.  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

 В случае проворачивания пальца прижмите верхний рычаг вниз монтажной лопаткой а, 

уперев ее в концевой виток пружины.  

 6. Снимите шарнир с рычага.  

 7. Установите на автомобиль ваз 2106 новый шарнир или новый чехол в порядке, 

обратном снятию.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

После замены шарнира проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки 

колес (развал схождение). Воспользуйтесь услугами автомастерских, имеющих специальное 

оборудование. 

 

Замена амортизатора передней подвески на автомобиле ВАЗ 2105 

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере 

эффективности гашения колебаний (см. «Проверка технического состояния деталей подвески 

на автомобиле ВАЗ 2106»).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом 

(все четыре).  

 Для замены на автомобиле ваз 2106 амортизатора передней подвески вам потребуются: 

ключ «на 6»...  ...или специальный ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19».  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Замену амортизатора удобнее выполнять на смотровой канаве (автомобиль ваз 2106 

должен стоять на колесах), обеспечив пространство снизу около 500 мм, или на подъемнике.  

 1. Удерживая шток от проворачивания ключом 1, ослабьте затяжку гайки ключом 2. 

Отверните и снимите гайку, пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку 

крепления амортизатора. Поднимите автомобиль ваз 2106, если вы работаете на подъемнике.   

2. Отверните две гайки крепления кронштейна к рычагу, снимите пружинные шайбы.  



 3. Снимите амортизатор вниз через монтажное отверстие в рычаге.  

 4. Снимите со штока амортизатора нижнюю подушку верхнего шарнира.  

 5. Отверните гайку крепления амортизатора к кронштейну, снимите пружинную шайбу.  

 6. Выньте болт нижнего шарнира и снимите кронштейн с амортизатора.   7. 

Установите на автомобиль ваз 2106 новый амортизатор в сборе с резинометаллическим 

шарниром в порядке, обратном снятию.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Перед установкой амортизатора на автомобиль ваз 2106 вытяните шток на полный его 

ход. Для удобства на шток можно надеть шайбу подушки и навинтить гайку. Если вы работаете 

на подъемнике, опустите автомобиль ваз 2106 перед сборкой верхнего крепления так, чтобы 

подвеска была нагружена массой автомобиля.  Если при монтаже амортизатора шток 

недостаточно выступает из кузова, наденьте на него шайбу подушки, навинтите гайку и любым 

ключом (как рычагом) вытяните шток, опираясь на брызговик. 

Задания. 

1. Проверить состояние подвески автомобиля. 

2. Выполнить замену шаровых опор передней подвески автомобиля. 

3. Выполнить замену амортизаторов 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по проверке состояния подвески автомобиля и замене 

шаровых опор и амортизаторов. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды подвески автомобиля бывают? 

2. Как проверить неисправность шаровых опор? 

3. Какие виды амортизаторов существуют? 



Работа №11 

Проверка состояния кузова автомобиля на наличие повреждений  

Снятие и установка капота автомобиля. 

Проведение шпаклѐвочных работ. 

Выполнение ремонтного окрашивания. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по проверке состояния кузова автомобиля, 

снятию и установке капота, проведению шпалѐвочных работ и ремонтного окрашивания. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт попроверке 

состояния кузова автомобиля, снятию и установке капота, проведению шпалѐвочных работ и 

ремонтного окрашивания. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, отвѐртки, ветошь, рулетка,  шпатлѐвка, краскопульт, краска, лак. 

Порядок выполнения работы. 

Проверка состояния кузова автомобиля на наличие повреждений Кузов очень важен, 

потому, что все остальные части можно поменять вложив те или иные средства, а кузов 

останется с вами до самой продажи авто или сдачи его в металлолом. Чтобы последнее 

наступило нескоро и не с вами внимательно осмотрите кузов предполагаемой покупки. 

Чаще всего болезнь называется деформация, на втором месте стоит диагноз ржавчина. 

Иногда встречается некачественная покраска. 

Деформация кузова автомобиля появляется в результате механического воздействия на 

него внешних сил. Это может произойти при ДТП, при случайном столкновении с твердым 

неподвижным неодушевленным препятствием или наезде на него. Иногда к деформации 

приводит опрокидывание автомобиля при различные нештатных ситуациях. 

Нужно разобраться какая деформация сразу опускает ценность автомобиля ниже 

плинтуса, а какая лишь свидетельствует о его эксплуатации в прошлом и несильно влияет на 

безопасность и ходовые качества. 

Не секрет, что физические параметры кузова рассчитываются конструкторами с учетом 

огромного количества требований, к основным из них относятся требования безопасности и 

запаса прочности. Потом уже смотрят на вес и аэродинамику. Внесение каких либо 

самостоятельных изменений в конструкцию кузова чревато различными непредсказуемыми 

последствиями. Например выпрямление и сварка поврежденных при ДТП лонжеронов — 

силовых конструкций кузова может в последствии привести к их излому в месте ремонта при 



следующем ДТП. В этом случае авто сомнется не так красиво, ка при краш-тестах в 

лаборатории. 

Если лонжероны были повреждены, несильно и выпрямлять их не стали или выпрямили 

не до конца, возможен случай, когда перекошенный автомобиль упорно не желает ехать прямо, 

а происходит его рысканье по проезжей части. 

Как проверить геометрию кузова? Да очень просто. Попробуйте открыть закрыть все 

двери, они должны закрываться с одинаковым усилием и звуком. При закрытых дверях 

приглядитесь к ширине щелей, вокруг дверей, они должны быть одинаковой ширины. Сами 

двери должны одинаково утапливаться в свои проемы. Если кузов перекошен дверь со стороны 

удара может выступать немного наружу или утапливаться глубже, чем остальные. 

Давайте посмотрим на окраску машины.  Осматривать внешний вид автомобиля, 

разумеется, нужно  при достаточном освещении. Делать это следует или светлым днем, или при 

хорошем искусственном свете.  Автомобиль должен быть хорошо помыт, иначе под слоем 

грязи можно не увидеть ржавчину величиной с ладонь. Если вам предлагают купить грязный 

авто,  осматривать его в темное время суток или в полутемном гараже — здесь что-то неладно! 

Нужно искать все следы незаводской покраски.  Они расскажут нам о  ДТП, в которых 

побывал автомобиль, и о том, где он мог заржаветь. 

Осмотрите поверхность капота, крыши, дверей, багажника, крыльев. Все они должны 

иметь одинаковый оттенок окраски, если какая-то часть автомобиля отличается от других — 

она была покрашена. Запишите это в свой блокнот. Продолжаем. Приблизьтесь вплотную к 

автомобилю с бока, присядьте, так, чтобы ваши глаза оказались на одном уровне по высоте с 

серединой борта. Посмотрите на него вдоль машины. Любые изъяны покраски и ли 

поверхности — вмятины, выпуклости,  потертости хорошо видны под таким углом. Все они 

могут быть местами ремонтов. 

Эти места можно проверить с помощью сувенирного магнита для холодильника. Нужно 

сравнить как он липнет к не вызывающих подозрения частям поверхности и к подозрительным. 

Если к подозрительным он липнет гораздо хуже, значит под краской большой слой шпатлевки, 

в может быть и заделанная сквозная дыра.  Сквозные дыры от ржавчины появляются чаще 

всего над колесными арками, на торцах дверей или в изгибах крыльев. Если в этих местах 

магнит не держится, значит дыры заделали шпатлевкой и покрасили. Покраску скорее всего 

тоже будет видно. Такой ремонт проржавевших мест — это временная мера, через год-другой 

краска полопается и отойдет, а ржавчина возьмет своѐ. 

Покраска машины после ДТП никогда не бывает столь хороша, как заводская. При 

покраске могут не соблюдаться правильные условия окружающей среды, или использоваться 

некачественные материалы — грунтовки, автоэмали, лаки и тд. Соответственно, и 



противостоять коррозии такое покрытие будет хуже. Если производитель дает гарантию 

стойкости к коррозии 5 лет, то при повторной покраске, срок службы можно делить надвое. 

Загляните под уплотнители стекол дверей и багажника, коррозия любит лезть оттуда. 

В плане стойкости к коррозии выигрывают автомобили европейских марок: AUDI, 

Volkswagen, Volvo. Их кузова оцинковывают (по крайней мере раньше так делали). Менее 

стойки к ржавчине японские и американские авто. Если есть достаточно средств, самой 

выгодной покупкой будет трехлетний подержанный автомобиль из Германии, коррозии на нем 

быть вообще не должно. Но большинству хватает средств разве что на 5-7 летние авто, которые 

ввиду заоблачных таможенных пошлин ввозить из-за рубежа невыгодно. При выборе 5-7 

летней машины, эксплуатировавшейся в условиях наших мегаполисов, найти совсем нержавую 

просто нереально. С каким-то количеством ржавчины при покупке придется смириться, но 

после покупки с ней мириться никак нельзя. Нужно в обязательном порядке сделать 

антикоррозийку. 

Если посмотреть на автомобиль снизу, обычно можно заметить такую картину: днище 

выглядит нормально, а навесные детали — глушитель, резонатор, выхлопная труба, защита 

бензобака абсолютно ржавые. Это картина нормальная, поскольку днище имеет заводскую 

антикоррозийную обработку, а навесные детали не всегда. Их все равно иногда приходится 

менять, поэтому производитель не тратится на их антикоррозийную обработку. 

Итак, самая неприятная ржавчина на кузове автомобиля появляется в проблемных местах 

или в следствие ДТП.  Проблемные места — это колесные арки, нижние торцы дверей, пороги. 

Почему они наиболее подвержены коррозии? Ответ прост — эти части содержат внутренние 

полости, в которые попадает влага и разрушает металл изнутри. Обычно, если в этих местах 

начинает вспучиваться пузырями краска, значит под ней уже сквозная дыра. Ржавчина прошла 

насквозь и краска от нее отслаивается.  Это самый плохой вариант. Такой автомобиль брать не 

стоит, так же как имеющий следы ремонта этих мест. Ремонт долго не протянет и ржавчина 

возьмет свое. 

После ДТП меняется структура металла, нарушается защитное покрытие. Если 

приходится применять сварку в местах ремонта, то появляются сварные швы, которые, 

пожалуй, самые неустойчивые к коррозии места. Покраска восстановленного автомобиля может 

быть не столь хороша, как заводская. Нужно очень внимательно осматривать кузов такого авто, 

и, конечно он потенциально менее стоек к коррозии, а значит должен стоить дешевле. 

Совсем другое дело, небольшие сколы краски, в следствии попадания вылетевших из-под 

коле камней, их можно обработать, загрунтовать и покрасить. Если все сделать правильно, 

ржавчины в этих местах больше не будет. 



Порой многих пугает ржавый вид тормозных дисков и барабанов. На это обращать 

внимания не стоит, они расходный материал и требуют замены из-за естественного износа 

раньше, чем смогут проржаветь. 

 

Снятие и установка капота автомобиля. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Капот довольно тяжел и громоздок, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.  

 Для снятия с автомобиля ВАЗ 2106 капота вам потребуются: ключ «на 13» и пассатижи.  

1. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова.  

 2. Если вы снимаете капот не для замены, а для ремонта, доступа к другим агрегатам и 

т.п., очертите контуры петель для облегчения последующей установки.  

 3. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и 

снимите с автомобиля ВАЗ 2106 капот.   4. Расшплинтуйте крепление упора к капоту.  

 5. Снимите шайбу, две резиновые шайбы (над втулкой и под ней), упор с втулкой.  

 6. Наклонив в сторону, снимите два резиновых буфера.  

 7. Сожмите держатели и снимите две декоративные решетки.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Каждая решетка с обратной стороны закреплена восемью пластмассовыми держателями.  

 8. Установите снятые детали на капот и капот на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, 

обратном снятию.   9. При необходимости отрегулируйте положение капота относительно 

крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления капота к петлям. Перемещая капот в 

необходимом направлении относительно очерченных контуров петель, установите его в проеме 

кузова с равномерными зазорами по периметру:  

     а=3,5-6,5 мм (номинал - 4,5 мм);  

     б=2,5-6,5 мм (номинал - 4,5 мм).  

 Кроме того, зазор а должен быть одинаковым слева и справа.  

Регулировка замка капота  

 Положение замка капота необходимо регулировать, если он ненадежно запирает капот 

или для открывания замка капота надо прикладывать большое усилие.  

 Для регулировки замка капота вам потребуется ключ «на 13».  

 1. Очертите контуры корпуса замка капота.  

 2. Ослабьте две гайки крепления замка на щите передка.  

 3. Передвиньте корпус замка капота в нужном направлении, затяните гайки, проверьте 

правильность регулировки. 

 



Проведение шпаклѐвочных работ. 

После небольших аварий автовладелец сталкивается с неровностями на поверхности 

своей машины. Даже если грубо выровнять участок, все равно остаются вмятины. Для 

выравнивания обычно покрывают кузов шпаклевкой. Но как правильно шпаклевать 

автомобиль, мало кто знает. После неудачной самостоятельной работы на кузове остаются 

бугры и ямы, которые приходится долго зачищать наждачкой. 

Подготовка к шпаклевке 

Сначала поверхность нужно тщательно очистить. Для этого ремонтируемый участок 

нужно вымыть, чтобы убрать грязь. Затем необходимо протереть растворителем. После этого 

будет видно, где шпаклевать, где крупные и мелкие дефекты. Так можно четко определить, где 

и как наносить шпаклевку на авто, увидеть границы дефектного участка. Все острые участки, 

трещины нужно зачистить наждачкой с крупным зерном. Также нужно избавиться от следов 

ржавчины. Все эти процедуры являються подготовкой к покраске автомобиля. 

Первый слой шпаклевки 

Шпаклевка бывает черновой и финишной, а также универсальной. Первый слой наносится 

грубой шпаклевкой, то есть черновой. Шпаклевка авто ведется резиновым шпателем. Первый 

слой наносится с добавлением отвердителя. Пока она подсыхает, нужно следить за появлением 

неровностей. Все заметные вмятины нужно подкрашивать. А явные выпирания и бугры нужно 

срезать ножом. 

Теперь, когда поверхность выровнена, ее нужно зашкурить. Лучше брать мелкозернистую 

наждачку, она сносит меньший слой, чистит ровнее. Грубые участки можно шкурить 

среднезернистой, но потом обязательно заровнять мелкозернистой. Шлифовка позволит 

выровнять участок. Если в процессе видно, что шпаклевка сходит, следует подкрашивать. 

Финишная отделка 

Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить 

завершающий слой. Обычно его делают без отвердителя. Наносится шпаклевка только на 

хорошо высохшую поверхность. Для этого также используется резиновый шпатель. 

Основная ошибка автолюбителей - шпаклевка авто своими руками без подготовки 

поверхности, без предварительной шлифовки чернового слоя. Попытка все сделать впопыхах 

также не увенчается успехом. Если первый слой не схватился как следует, наносить второй 

слой нельзя. 

Также в процессе шлифовки первого слоя нужно следить за тем, чтобы слой шпаклевки 

был на всем участке, железа не должно было видно. Такие мелкие участки можно лишь 

подкрасить. Если при шлифовке начинают проявляться непрокрашенные места, становятся 



заметными тонкие слои шпаклевки, нужно нанести небольшой новый слой черновой шпаклевки 

с отвердителем. 

Основные ошибки при подготовке поверхности и их последствия 

Если перед нанесением черновой шпаклевки участок не был достаточно хорошо 

подготовлен, то наносить шпаклевку нет смысла. Она начнет заполнять все крупные щели, 

затем это приведет к контрасту слоев. При высыхании такие места начинают выпирать. В итоге 

сложно добиться получения ровной поверхности. 

Когда шпаклевка высыхает, все бугры явно проявятся. Исправить это можно лишь 

наждачкой. По опыту автомобилистов, которые не знают, как шпаклевать автомобиль, а в целях 

экономии стараются сделать все сами, можно сказать, что образовавшиеся неровности 

нереально выровнять шлифшкуркой. Такой горе-автолюбитель просто устает целыми днями 

шкурить кузов. В итоге просто бросает и ездит так, как получилось. 

Самый лучший вариант, если нет опыта и знаний, отдать машину в автомастерскую. Там 

специалисты знают, как шпаклевать автомобиль, чтобы поверхность кузова была ровной. Трата 

небольшой суммы за работу сбережет много нервов при попытке исправить собственные 

ошибки, возникшие при шпаклевке. 

Для устранения дефектов кузова, не всегда нужно производить шпаклевку и покраску 

кузова, например устранение царапин на автомобиле своими руками можно произвести более 

простыми способами. 

Задания. 

1. Проверить состояние кузова автомобиля на наличие повреждений. 

2. Выполнить снятие и установку капота автомобиля ВАЗ-2105. 

3. Выполнить шпатлѐвочные работы. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по проверке состояния кузова автомобиля, замене капота 

и проведению шпалѐвочных работ. 

Контрольные вопросы. 

1. Зачем нужно проверять состьяние кузова автомобиля? 

2. Какие виды крепления капота к автомобилю существуют и в чѐм их преимущества и 

недостатки? 

3. Как раньше производили выравнивание поверхности кузова автомобиля? 



Работа №12 

Выполнение ремонтного окрашивания. 

Цель работы. 

Получение студентами практического опыта по ремонтному окрашиванию кузова 

автомобиля. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают и  получают практический опыт поремонтному 

окрашиванию кузова автомобиля. 

Оборудование: 

Автомобиль ВАЗ-21053, краска, ветошь, ѐмкости разбавления краски. 

Порядок выполнения работы. 

Каким должно быть помещение 

Работа мастеров в покрасочной камере 

Перед процедурой окрашивания автомобиля необходимо подготовить для этого 

помещение. Если вы обладатель обычного гаража размерами 6×3 метра, то под капитальную 

покраску он не подходит, в нем можно обрабатывать лишь отдельные детали. Как вы можете 

убедиться, просмотрев любое видео: технология покраски авто, процедура эта происходит в 

специальных покрасочных камерах. 

Минимально размер помещения под нее должен быть 6×4 метра. Все лишние предметы 

вынесите, далее, тщательно пропылесосьте комнату, не забыв об углах и укромных местечках. 

Если работа происходит летом, обработайте помещение средством от насекомых. 

Далее, смочите потолок, стены и пол водой. Сухих участков не должно остаться, но 

обойдитесь и без луж. Уровень влажности контролируйте постоянно, регулярно распыляя воду 

на те места, которые будут подсыхать. 

Можете дополнительно подстраховаться и закрыть потолок и стены тонкой 

полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее на потолке помогут растянутые предварительно куски 

проволоки, шаг у них относительно друг друга должен быть 50 см. 

Нанесение базового слоя краски 

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав 

входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется 

в инструкции производителя. 

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что 

разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, 

поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла 

нужно примерно 150 грамм грунта. 



Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь 

куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно 

получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать 

боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета. 

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперѐд. 

Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под 

углом в 45-60° в направлении ещѐ негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте 

наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно 

обрабатывается грунтом. 

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их 

вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-

3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку. 

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность 

автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим 

загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном 

режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток. 

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную 

поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по 

ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. 

Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. 

После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой. 

Процесс окрашивания – финишные слои 

Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в 

инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции. 

После того, как хорошо перемешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и 

залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко. 

Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. 

Тут главное – чувство меры, с одной стороны, поверхность должна окрашиваться полностью, с 

другой – есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно 

удалить, когда краска подсохнет. 

После того, как второй слой будет распылен, подождите, когда он подсохнет. В среднем 

– это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя. 

Лакирование крыла авто 

Третий слой делается более жидким, что необходимо для создания глянца. Это все этапы 

работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывает 



технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими 

слоями лака, как правило, двумя-тремя. 

По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. 

Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет 

последний слой краски, нанесите первый (не забудьте, тонкий) слой лака. 

После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет 

необходимость, нанесите и третий слой покрытия. 

Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются 

дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, 

налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля. 

Задания. 

1. Выполнить ремонтное окрашивание детали кузова автомобиля. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать операции по проведению ремонтного окрашивания детали кузова 

автомобиля. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды кузовов бывают? 

2. Какими способами исправляют дефекты лакокрасочного покрытия деталей кузова 

автомобиля? 

3. Какие виды красок и лаков вы знаете? 
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Общие положения 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 Целью учебной практики является формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и дальнейшее совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых          

процессов, характерных для соответствующего вида деятельности и необходимых для                  

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной   

специальности; 

 формирование у студентов понимания сущности и значимости выбранной профессии.   

Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и 

общих компетенций:      

Код Наименование результата обучения 

 

  ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту транспорта 

   ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 1.4 Разрабатывать технологические процессы, организовывать и проводить 

работы по восстановлению деталей и капитальному  ремонту 

автотранспортных средств 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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                                         Тематический план учебной практики 

№  

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

Коды ПК, ОК 

1 Практическая работа №1 Изучение инструкции по 

технике безопасности и инструктаж 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.3 

2 Практическая работа е №2 Изучение устройства 

станков, их кинематических схем. Механическая 

обработка деталей. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.3, 1.4 

3 Практическая работа №3 Восстановлению деталей.  

Расчет режимов  восстановления. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

4 Практическая работа №4 Расчет нормирования  

восстановительных работ 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

5 Практическая работа №5 Оформление 

технологической документации на работы по 

восстановлению 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

6 Практическая работа №6 Ремонт узлов и приборов 

автомобилей. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК1.3, 1.4 

7 Практическая работа №7 Наружная мойка 

автомобиля и его агрегатов 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

8 Практическая работа №8 Мойка и очистка деталей 

автомобилей. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

9 Практическая работа №9 Балансировка деталей и 

сборочных единиц автомобилей. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.4 

10 Практическая работа №10 Годовой объем работ 

ремонтных предприятий. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.1,1.4 

11 Практическая работа №11 Число единиц 

оборудования на производственном участке. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.1,1.4 

12 Практическая работа №12 Проектированию 

производственных участков. 

6 ОК 1-4, 6, 9 

ПК 1.1,1.4 

 Всего 72  
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Методика проведения занятий 

 

Занятия на учебной  практике проводятся  с группой в полном составе. 

Продолжительность занятий – 6 академических часов.  

Время выполнения заданий – 2 неделя (72 часов). 

В начале занятий преподаватель путем фронтального опроса  проводит проверку 

знаний студентов и готовности их к выполнению работы. Далее студенты начинают 

выполнять задания в определѐнной последовательности. 

После завершения учебной практики  студент должен представить на проверку отчѐт с 

описанием выполненных на практике заданий  и выводами.   

 

 

Содержание практических работ  

 

Практическая работа №1 

Тема: «Изучение инструкции по технике безопасности и инструктаж» 

 

Цель работы:  закрепление знаний по технике безопасности 

 

Материалы: инструкции по технике безопасности: при работе на токарных станках, для 

электросварщиков, занятых ручной, автоматической и полуавтоматической дуговой 

сваркой и наплавкой. 

 

Задание: 

1. Изучите инструкции по технике безопасности. 

2. Подготовить рабочее место в соответствии с инструкцией. 

 

Теоретический аспект 

Инструкция по технике безопасности при работе на токарных станках. 

 

Общие требования 

1.  К самостоятельной работе на токарных стайках допускаются лица, не моложе 18 лет, 

обученные по специальной программе и сдавшие экзамены по устройству станка и 

•технике безопасности. 

Допуск к работе на токарном станке лиц, не обученных и не аттестованных, 

категорически запрещается. 

2.  Работать только на станках, к которым (рабочий допущен и выполнять только ту 

работу, которая поручена администрацией. 

3.  Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 

4.  Не опираться на станок во время его работы и не позволять это делать другим. 

5.   Устойчиво укладывать на стеллажах поданные на обработку детали. Высота штабелей 

не должна превышать для мелких деталей — 0,5 м, для средних — .1 м, крупных 1,5 м. 
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6.  Не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирать их обтирочными 

материалами, загрязненными стружками. 

7.  Запрещается работать на неиспраином и не имеющем ограждения станке. 

8.  Запрещается работать в рукавицах, перчатках и с забинтованными  пальцами,  без  

резиновых  напальчников. 

Перед началом работы 

1.  Принять  станок  от  сменщика:  проверить,  хорошо. ли убраны станок и  (рабочее 

место;   ознакомиться   с  имевшимися в предыдущей смене неполадками в работе станка 

и с. принятыми мерами по их устранению. 

2.  Привести в порядок рабочую одежду: затянуть или подвязать обшлага рукавов, надеть 

головной убор; женщины должны убрать полосы под косынку, повязанную без 

свисающих концов. 

3.  Приготовить   крючок  для   удаления   стружки,   ключи и другой необходимый 

инструмент. Не применять крючок с, ручкой ,в виде петли. 

4.  Проверить наличие и исправность: 

4.1. ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов и пр., а также 

токоведущих частей электрической аппаратуры ('пускателей, рубильников, трансфор-

маторов, кнопок); 

4.2.  заземляющих устройств; 

4.3.   предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидкостей; 

4.4.  устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, надломов, прочность 

крепления «пластинок твердого сплава или керамических пластинок, наличие стружколо-

мающих порогов и пр.); 

4.5.   режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений и разложить 

их в удобном для 'пользования порядке. 

Работать только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго, по 

назначению. 

5.  Перед каждым включением станка убедиться, что пуск, станка никому не угрожает 

опасностью. 

6.  Для предупреждения кожных заболеваний рук при применении на станках 

охлаждающих масел и жидкостей пефед началом работ смазывать руки специальными 

пастами и мазями. „ 

Во время работы 

1.  При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании планшайб следует 

захватывать деталь кулачками на возможно большую величину. Не допускать, чтобы 

после, закрепления детали кулачки выступали из патрона или планшайбы за пределы их 

наружного диаметра. Если кулачки выступают, заменить патрон или установить 

специальное ограждение. 

2.  При установке (навинчивании) патрона или планшайбы на шпиндель подкладывать под 

них на станок деревянные прокладки с выемкой по форме патрона   (планшайбы). 

3.  Не свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением .шпинделя. Свинчивание 

патрона (планшайбы) ударами кулачков о подставку допускаются только  при ручном 

вращении патрона; в этом случае следует применять подставки  с длинными ручками   

(шля удержания рукой). 
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4.  В кулачковом патроне, без подпора вращающимся центром задней бабки, можно 

закреплять только короткие, длиной не более двух диаметров, уравновешенные детали; г» 

других случаях для подпора пользоваться вращающимся центром задней 'бабки. 

5.  При обработке в центрах деталей, длиной, равной 12 диаметрам и более, а также при 

скоростном и силовом резании деталей длиной, равной восьми диаметрам и более, 

применять дополнительные опоры (люнеты) и вращающийся центр задней бабки. 

6.  При обработке длинных деталей в центрах проверить. закреплена ли задняя бабка. 

Нельзя работать' со сработанными или забитыми центрами. 

7.  При работе па больших скоростях применять, вращающийся центр, прилагаемый к 

станку. 

8.  Во  избежание  травм  из-за  инструмента необходимо: 

8.1.   включать сначала вращение шпинделя, а затем подачу; при этом обрабатываемую 

деталь следует привести во вращение до соприкосновения ее с резцом, врезание 

производить плавно, без ударов; 

8.2.   перед остановкой станка сначала выключить подачу, отвести режущий инструмент 

от детали, а потом выключить вращение шпинделя. 

9.  Резцовую головку отводить на безопасное расстояние при выполнении следующих 

операций: центровании деталей на станке, зачистке, шлифовании деталей наждачным по-

лотном, опиловке, шабровке, измерении деталей, а при смене патрона и детали отодвигать 

подальше также задний центр (заднюю бабку).* 

'10. Резец следует зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя 

болтами. Нужно иметь набор подкладок различной толщины, длиной и шириной не менее 

опорной части резца. Не следует пользоваться случайными подкладками. 

11. Не затачивать короткие резцы без соответствующей оправки. 

12..  Не пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков. 

il3. Обрабатываемую поверхность располагать как можно ближе к опорному или 

зажимному приспособлению. 

14.  При отрезании тяжелых частей деталей или заготовок не  придерживать  отрезаемый  

конец руками. 

15.  При опиловке, зачистке, шлифовании обрабатываемых деталей на станке: 

15.1.   не прикасаться руками или одеждой к обрабатываемой детали; 

15.2.   не производить указанных операций с деталями, имеющими выступающие части, 

пазы и выемки (пазы и выемки предварительно заделывать . деревянными пробками); 

15.3.   стоять лицом к патрону, держать ручку напильника левой рукой, не перенося 

правую руку за деталь.  

16.  Для .обработки деталей, закрепленных в центрах, применять безопасные (поводковые 

патроны, (например, чашкообразного типа) или безопасные хомутики. 

17.  После закрепления детали в патроне вынуть торцовым ключ. 

18.  При закреплении детали в центрах: 

18.1.  протереть и смазать центровые отверстия; 

18.2.   следить за тем, чтобы размеры токарных центров соответствовали центровым 

отверстиям обрабатываемой детали; 

18.3.  не затягивать туго задний центр, надежно закрепить заднюю бабку и пиноль; 

18.4.  следить за тем, чтобы деталь опиралась на центр всей конусной частью центрового 

отверстия; не допускать ynqpa  центра  в дно  центрового отверстия детали. 
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19.  Работать на станке без закрепления патрона сухарями, предотвращающими 

самоотвинчивание при реверсе, запрещается. 

20.  Не. тормозить вращение шпинделя нажимом' руки на вращающиеся части станка или 

детали. 

По окончании работы 

1.  Отключить станок от электросети, привести в порядок станок и рабочее место. 

2.  Убрать детали, неиспользованный материал, оснастку и инструмент. 

3.  Спецодежду сдать в гардероб, умыться или принять душ. 

 

Инструкция по технике безопасности для электросварщиков, занятых ручной, 

автоматической и полуавтоматической дуговой сварки и наплавке 

 

Общие требования 

1.  К самостоятельной работе по ручной дуговой автоматической, .полуавтоматической, в 

углекислом газе, а также плазменной и аргоновой сварке, допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинскую комиссию, обученные по установленной программе, 

сдавшие экзамены в квалификационной комиссии и пробные работы по заварке образцов, 

получившие удостоверение на право выполнения сварочных работ. Повторная 

переаттестация электросварщиков проводится через 12 месяцев. 

2.  На монтажной площадке, где имеется небольшое количество сварочных постов по 

сварке малых и средних изделий, работы должны- производиться в кабинах закрытого 

типа высотой не менее 2 м. 

Площадь кабины для сварки мелких деталей должна быть достаточной для размещения 

стола или кондуктора, сварочной машины, подлежащих сварке деталей и пр. Свободная 

площадь в кабине для сварщика должна быть не менее 3—4 м
2
. 

3.  На участке, где систематически производится сварка изделий массой более 20 кг, 

должны быть установлены подъемно-транспортные 'механизмы. 

К работе с подъемно-транспортными механизмами могут быть допущены лица 

специально обученные, систематически инструктируемые, сдавшие экзамен 

квалификационной комиссии и имеющие на руках удостоверение. 

4.  Многопостовые агрегаты и установки из нескольких сварочных агрегатов должны 

располагаться в отдельном помещении или в части общего производственного помеще-

ния, отделенной постоянными перегородками высотой не менее 1,7 м. 

5.  Монтаж сварочных агрегатов, их ремонт и наблюдение за ft ими должны выполнять 

электромонтеры. 

6.  Запрещается протирать детали бензином, керосином и т. п. непосредственно перед 

сваркой. 

7.  Запрещается хранить огнеопасные материалы (бензин, керосин, ацетон, спирт, уайт-

спирит и др.) в местах производства сварочных работ. 'Огнеопасные материалы должны 

находиться на расстоянии не менее 15 м от места сварки. 

8.  Следить, чтобы руки, обувь и одежда были всегда сухими. 

9. Брезентовый костюм и фартук сдавать в стирку в зависимости от и,х загрязнения, но не 

реже одного [раза в месяц. 

Перед началом работы                       v 
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1.  Привести в порядок одежду. Брезентовая куртка должна быть без карманов иг надета 

навыпуск па брюки. Брюки должны быть длинными, надеты поверх ботинок и надежно 

закрывать их. Ботинки должны быть с гладким верхом. 

Проверить исправность средств индивидуальной защиты и предохранительных 

приспособлений (щитков, темных стекол, рукавиц и т. п.) и работу местных отсосов газов. 

2.  Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее из-под ног; если пол 

скользкий (облит маслом, краской, водой) требовать, чтобы его вытерли, или сделать это 

самому. 

3.  Проверить исправность сварочной аппаратуры и электроизмерительных приборов, 

электропроводку, наличие и исправность заземления электрических машин и транс-

форматоров. 

4.  Не располагать сварочные передвижные машины в загроможденных местах. Машины 

должны быть установлены так, чтобы можно было свободно подойти к ним. 

5.  Прочно  уложить    и   закрепить    предметы     (детали),   . подлежащие сварке. 

6.  Перед сваркой сосудов (цистерн, бочек, и т. п.), в которых находилось горючее 

(бензин, керосин, мазут, масло и т. п.), потребовать, чтобы эти сосуды тщательно -

промыли горячей водой, продули паром, просушили и проветрили. Сваривать такие 

сосуды можно только после выполнения указанных работ с разрешения мастера по пись-

менному заключению химической лаборатории. Сосуды и трубопроводы, находящиеся 

под давлением, сваривать запрещается.                                                                    . 

7.  Перед работой на вь1соте с лесов проверить их исправность и прочность. 

Грузоподъемность лесов должна, соответствовать условиям выполняемой работы с 

обозначением допустимой нагрузки; настил лесов должен быть плотным и закрепленным; 

леса должны иметь закрепленные изнутри поручни и бортовые доски. 

8.  Проверить,- чтобы электрододержатель имел хорошо изолированную ручку и 

надежный контакт с проводом, провода  имели ненарушенную  изоляцию,  а  корпус  

сварочной машины и зажим обратного провода были надежно заземлены.                                                                                    

Проверить наличие и исправность защитных кожухов на рубильниках и предохранителях. 

Рубильник включать и выключать быстро. 

9. О всех замеченных неисправностях в оборудовании, на рабочем месте и о возникших 

опасностях немедленно сообщить администрации. 

Во время работы 

1.  Не производить сварочные работы вне рабочего места без письменного разрешения 

администрации цеха и согласования с пожарной охраной. 

Следить, чтобы провода не находились в воде, не пересекли железнодорожных путей. 

Нельзя производить сварочные работы в сырых помещениях, а в дождливую погоду без 

устройства навеса. 

2.  При работе    для защиты    глаз и лица    обязательно ' пользоваться щитком или  

шлемом со специальными защитными темными стеклами. Если щиток или шлем имеют 

щели и трещины в стеклах, работать в них    не разрешается. 

Не смотреть самим и не разрешать другим смотреть на электрическую дугу 

незащищенными глазами, а также через очки или стекло без щитка. 

Не разрешается выполнять сварочные работы вблизи легковоспламеняющихся и 

огнеопасных, материалов (масла, керосина и т. п.); огнеопасные материалы должны на-

ходиться на расстоянии не менее 15 м от места сварки. 



12 

 

3.  При работе в резервуарах, колодцах и других замкнутых пространствах 

предварительно убедиться в отсутствии скопления в них вредных газов и взрывоопасных 

газовоздушных смесей. Требовать лабораторного анализа воздушной среды; без указания 

мастера к работе не приступать. 

Работать внутри закрытых емкостей (резервуаров, котлов, цистерн, баков и т. п.) можно, 

только в присутствии подручного наблюдателя, находящегося вне закрытого объема, для 

оказания помощи в необходимых случаях.Иметь поверх спецодежды специальный пояс, к 

которому прикрепить спасательную веревку, выведенную через люк к наблюдателю. 

В емкостях  должна  быть устроена    вытяжная  вентиляция;  при работе в емкостях 

соблюдать    установленные перерывы. 

4.  Прокладывать сварочный кабель совместно с газосварочными шлангами и 

трубопроводами, находящимися под давлением, пли при высокой температуре, а также 

вблизи кислородных баллонов и ацетиленовых генераторов запрещается. 

5.  При работе в особо опасных помещениях, а также в колодцах, тоннелях, резервуарах, 

цистернах и пр. работать сварочными установками, которые имеют электрическую 

блокировку, обеспечивающую автоматическое включение сварочной цени при 

соприкосновении электрода со свариваемым изделием и автоматическое отключение 

сварочной цепи при холостом ходе, либо применять пониженное до 12 В напряжение в 

сварочной цепи. При таких работах применять также безопасную электролампу 

напряжением не более 12 В. 

6.  Сварные швы от шлака и окалины очищать металлической щеткой, надев защитные 

очки. Очищать проваренный шов от шлаковой корки зубилом, разбивая корку шва 

легкими ударами. Зубило должно быть длиной не менее J50 мм. 
у
     7. Резать  и  сваривать  металл  на  весу  не    разрешается. 

8.   Работать у неограждеиных или незакрытых люков, проемов, колодцев и т. п. 

запрещается. 

9.   Без разрешения мастера не , снимать ограждения и крышки люков, проемов, колодцев 

и т. п., даже если они мешают работе. Если ограждения или крышки были сняты во время 

работы, по окончании работы поставить их на место. 

10.  При спуске в закрытые емкости через люк убедиться, что крышка люка надежно 

закреплена в открытом положении.                                                           • 

11.  Запрещается становиться ногами, коленями, облокачиваться, опираться ладонью и 

садиться на только что проваренный шов;  следить, чтобы этого не делали другие. 

Специальные требования 

1. Ограждать места сварки передвижными щитами, если работа выполняется вне кабины. 

Начиная сварку, необходимо предупреждать находящихся вблизи рабочих возгласом 

«Закройся». 

2.  При сварке внутри емкостей обязательно пользоваться диэлектрическими галошами, 

перчатками, резиновым шлемом, подстелить под себя резиновый коврик. 

3.  Работать на высоте только с лесов (работать на лестницах-стремянках запрещается);  

при  кратковременных   (ремонтных) работах на высоте, когда Невозможно построить 

леса и другие приспособления, обязательно надевать предохранительный пояс, 

привязывая его к прочному и неподвижному предмету; при работе на высоте необходимо 

оформлять наряд-допуск; не разрешается самому подстраивать леса и разбирать" их (эту 
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работу должен выполнять плотник, имеющий навык); не перегружать леса при работе и 

следить чтобы их не перегружали другие. 

4.  Не оставлять на лесах незакрепленных предметов и не бросать их вниз. Не разрешается 

одновременно работать нескольким электросварщикам на одной вертикали, так как 

вследствие возможного падения вниз обрезков материала или расплавленного металла 

могут произойти несчастные случаи. 

5.  Пол или настил под местом сварки необходимо покрывать листами железа' или асбеста, 

если работа производится в сухом деревянном помещении, а также на подмостях и лесах, 

чтобы искры не могли вызвать пожар. 

6.  При работе следить, чтобы провода сварочных аппаратов были надежно изолированы 

и, защищены от механических повреждений и высоких температур. 

7.  Запрещается подача напряжения к свариваемому изделию через систему 

последовательных соединений металлических листов, труб и т. д. 

8.  Исправлять электрическую цепь можно только при выключенном рубильнике. 

9.  При производстве сварочных работ по ремонту газопроводов или в загазованных 

помещениях необходимо вызвать работника газоспасательной станции и получить раз-

решение на выполнение работ. 

10.  Не производить сварку и резку сосудов с закрытыми люками или не вывернутыми 

пробками. 

11.  Не бросать и не оставлять на рабочем столе электрододержатель без наблюдения, 

когда он под током, помещать его на специальной подставке или подвеске. 

il2. Следить за тем, чтобы все маховички, рукоятки, кнопки, ручки рубильников и пр., к 

которым сварщик прикасается в процессе сварки, были изготовлены из диэлектрического 

материала. 

13. Не разрешается отсоединять сварочный провод рывком, не подходя к реостату. 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка 

1. Перед пуском сварочного автомата проверить исправность пускового устройства     

(рубильника,    кнопочного  выключателя);   убедиться,   что   не   произойдет   

самовключение автомата. Рубильник должен быть закрытого типа. 

2.  Проверить, чтобы провода имели исправную изоляцию. Корпус трансформатора, 

аппаратного ящика, зажим обратного провода и сама сварочная площадка должны быть 

надежно заземлены.                                                         * 

3.  При включении автомата или полуавтомата включать рубильник питающий сети, а 

затем включать аппаратный ящик. При выключении сначала выключить аппаратный 

ящик, а затем рубильник питающей сети. 

4.  Не допускать к работе «а автомате или полуавтомате лиц, не имеющих отношение к 

сварке. 

5.  Опираться или садиться на трансформатор и аппаратный ящик автомата запрещается. 

Нельзя прикасаться к токоведущим частям трансформатора и аппаратного ящика автомата 

или полуавтомата. 

6.  Если головка автомата бьет током, выключить автомат и немедленно доложить мастеру 

о неисправности. Устранять неисправности автомата (смена предохранителей, вкладышей 

токоввода) самим работающим на автоматах запрещается. 

7.  Обязательно выключать автомат при: 

7.1.  перерыве в подаче электроэнергии; 
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7.2.  при отлучении с рабочего места даже на короткое время; 

7.3.  временном перерыве в работе по сварке; 

7:4, появившихся неисправностях в автомате или приспособлениях; 

7.5.  обратном перемещение головки автомата; 

7.6.  чистке, смазке и уборке автомата и рабочего  места. 

8.  Проверить надежность крепления кассеты со сварочной проволокой. 

9.  При работе вблизи электросварщика, работающего открытой дугой, требовать 

ограждения места сварки переносными ширмами (щитами) или надевать защитные очки с 

темными стеклами. 

10.  При сварке на автоматах (с открытой дугой) для защиты глаз пользоваться экраном с 

защитным стеклом, смонтированным на автомате. 

11.  При проскакивании во время сварки света электрической дуги из-под флюса поднять 

головку автомата и увеличить подачу флюса. 

Следить за уровнем флюса в. бункере и своевременно его заполнять. 

С флюсом обращаться осторожно во избежание порезов 

рук. 

12. Перед пуском автомата обязательно засыпать дугу флюсом. 

13.  Уборку флюса со шва производить в рукавицах флюсоотсосом или совком и стальной 

щеткой только при потемневшей шлаковой корке шва. 

14.  При сварке в среде защитных газов следить, чтобы шланги для защитных газов и 

водяного охлаждения автоматов и полуавтоматов в местах их соединения со штуцерами 

не пропускали газ и воду. 

15.  Электрошлаковую сварку и сварку цветных металлов (латуни, бронзы, меди, 

алюминия) производить при наличии местной вытяжной вентиляции. 

16.  Перемотку сварочной проволоки с бухты на кассету производить только после того, 

как будет получен специальный инструктаж. 

По окончании работы 

l. Выключить рубильник сварочного аппарата; при работе на автоматах и полуавтоматах 

перекрыть воду; при сварке в защитных газах закрыть вентиль баллона и снять давление 

на редукторе. 

2.  Обследовать все места, куда могут долететь раскаленные частицы металла, искры и 

вызвать загорание; убедиться, что после работы не осталось тлеющих предметов (ветоши, 

изоляционного материала и т. п.). 

3.  Собрать провода и защитные приспособления, уложить их на отведенное место или 

сдать в кладовую. 

4.  Выключить местную вентиляцию. 

5.  Сдать сменщику и мастеру рабочее место чистым и в полном порядке. Сообщить 

сменщику и мастеру о всех неисправностях на рабочем месте. 

6.  Вымыть руки и лицо или принять душ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие предъявляются требования к спецодежде при работе на токарных станках? 

2. Какие предъявляются требования к спецодежде при сварочных и наплавочных работах? 

3.Основные требования по содержанию рабочего места. 

4. Требования по электробезопасности при работах на токарных станках. 
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5. Требования по электробезопасности при сварочных и наплавочных работах 

. 

 

 

Практическая работа №2 

Тема    « Изучение устройства станков, их кинематических схем. Механическая 

обработка деталей» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания, совершенствовать 

практические  умения и навыки  работы на  металлорежущих станках. 

Материалы: кинематические схемы, станки токарно-винторезный   и  вертикально-

сверлильный  

Задание: 

1. .Изучить устройство и кинематические схемы станков 

2.Расчитать режимы резания 

3 Выточить болт и просверлить отверстие. 

4.Придьявить  полученную деталь на проверку. 

 

Теоретические аспекты: 

 

Токарно-винторезный станок 

Основные узлы станка: передняя бабка, шпиндель, станина, суппорт, задняя бабка, 

коробка подач, гитара, шкаф с электрооборудованием. 

Режимы резания: 

Скорость режима резания, подача инструмента, глубина резания 

 

Кинематическое уравнение главного движения вращения шпинделя 

  пшп  = п эл ∙ i крп ∙ М1 ∙ i 1-2 / 2 ∙ i 2-3 / 3 ∙ i 3-6 – без перебора 

 

  пшп  = п эл ∙ i крп ∙ М1 ∙ i 1-2 / 2 ∙ i 2-3 / 3 ∙ i 4-5 / 2 ∙  i 5 – 6 = с перебором 

 

Движение подач  

S n = 1 об.шп. ∙ i 6 – 7 ∙ i 7 – 8  ∙ i 8– 9 ∙ i 9 – 10 ∙ i 10– 11 ∙ i 11 – 12 ∙ i 12– 13 ∙ i 13 – 14 ∙ i 14– 15 ∙ i 15– 17 ∙ i 17 – 18  ∙ i 

18– 19∙ i 19– 20 ∙ i 20– 21∙ i  рейки – продольная подача 

S n = 1 об.шп. ∙ i 6 – 7 ∙ i 7 – 8  ∙ i 8– 9 ∙ i 9 – 10 ∙ i 10– 11 ∙ i 11 – 12 ∙ i 12– 13 ∙ i 13 – 14 ∙ i 14– 15 ∙ i 15– 17 ∙ i 17 – 18  ∙ i 

18– 19∙ i 19– 22∙ i 22– 23∙ i  винт.  – поперечная подача 

 

Токарные резцы: 

Классификация: по назначению, по способу изготовления, по сечению стержня, по 

направлению подачи, по роду материала 

Основные элементы резца : передняя поверхность, главная задняя поверхность, 

вспомогательная задняя поверхность, главная режущая кромка, вспомогательная режущая 

кромка. 

Углы резца : главный передний угол, главный задний угол, угол заострения, угол резания, 

угол наклона главной режущей кромки, углы в плане.  
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Вертикально-сверлильный  станок  

Основные узлы станка: шпиндельная бабка, шпиндель, станина, стол,  коробка подач, , 

шкаф с электрооборудованием 

Режимы резания: 

Скорость режима резания, подача инструмента, глубина резания. 

 

Кинематическое уравнение главного движения вращения шпинделя 

 

пшп  = п эл ∙ i крп  ∙ i 1-2 / 3 ∙ i 2-3 / 1 ∙ i 3-4  

Движение подач  

S n = 1 об.шп. ∙ i 5 – 6 ∙ i 6 – 7/ 3 ∙ i 7– 8 / 4  ∙  М1 ∙ i 8– 9 ∙ i 9 – 10  ∙ i  рейки  

 Сверла. 

Классификация: по назначению и конструкции. 

Основные элементы  сверла спирального :рабочая часть, шейка, хвостовик, лапки. 

Углы резца:  передний угол,  задний угол, угол при вершине сверла,  угол наклона 

поперечной режущей кромки, уго наклона винтовой канавки..  

 

    

Контрольные вопросы: 

1.Чем характеризуются детали, обрабатываемые на токарном станке? 

2 Чем характеризуются детали, обрабатываемые на сверлильном станке? 

3.Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и укажите их назначение. 

4. Назовите основные узлы сверлильного станка и укажите их назначение 

5.Какие поверхности различают на обрабатываемой заготовки? 

6. Из каких материалов изготавливают режущую часть резцов и сверел?. 

7. Как затачивают резец: 

8. Что такое глубина резания, подача, скорость резения? 

9.Для чего применяются СОЖ? 

  

Литература:  

Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник   для   СПО. – 9 изд., 

перераб. – М.: Академия, 2013 

Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по 

специальности 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", ПМ.01 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта". - 7-е изд.; 

стер. - М.: Академия, 2013. 

 

 

Практическая работа №3. 

Тема: «Восстановлению деталей.. Расчет режимов восстановления». 

 

Цель работы: закрепить  знания и  практические умения по восстановлению деталей 

наплавкой   
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Оборудование и материалы: образцы деталей, аппаратура для наплавки в среде СО2 

Задание: 

1.  Выполнить  расчет режимов наплавки. 

2.  Выполнить наплавку  детали. 

 

Теоретические аспекты: 

     Сварка и наплавка – наиболее распространенные способы восстановления деталей в 

авторемонтной мастерской. Сварка применяется для устранения механических 

повреждений детали ( трещины, сколы, пробоины и т.п.) и соединение деталей кузова. 

Наплавка используется для нанесения слоя металла на поверхность восстанавливаемой 

детали для компенсации ее износа. Детали соединяются между собой благодаря 

расплавлению металла краевых частей соединяемых элементов и дополнительного 

металла, вводимого в зону расплава в виде присадочного материала ( проволока, порошок, 

стержни и т.п) Наплавка в среде защитного газа является одним из видов дуговой сварки.        

      В зону дуги подают защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу и 

сварочную ванну, предохраняет расплавленные металл от воздействия атмосферы. При 

ремонте кузовов в качестве защитного газа используют углекислый газ (С02). А поскольку 

он является нейтральным, то в целях уменьшения окислительного действия свободного 

кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием 

раскисляющих примесей (марганца, кремния). При этом получается шов без пор, с 

хорошими механическими свойствами. 

 Силу тока выбираем в зависимости от диаметра проволоки и диаметра детали. 

 Скорость наплавки: 
VSh

Id
V

н

н
 

 

Частота вращения детали 

d
V

n
дет

н

д 60

1000
 

Смещение электрода 

l = (0,05-0,07) d дет 

 

Вылет электрода δ= 8…15 мм 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Каковы особенности полуавтоматической наплавки в среде защитного газа? 

2.Какими достоинствами обладает полуавтоматическая наплавка в среде защитного газа? 

3.В чем заключается техника полуавтоматической в наплавки среде защитного газа? 

4. К чему приводит недостаточная скорость подачи проволоки или слишком малый расход 

защитного газа? 

5.Проволока каких марок используется при наплавки сталей? 

 

Литература:  

 Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник   для   СПО. – 9 изд., 

перераб. – М.: Академия, 2013 
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 Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по 

специальности 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", ПМ.01 "Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта". - 7-е изд.; 

стер. - М.: Академия, 2013. 

 

 

 

Практическая работа  №4 

   Тема: «Расчѐт  штучного времени, используемого для восстановления деталей» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и умения по нормированию 

восстановительных работ 

Задание: 

Провести расчет  нормирование  восстановительных работ для своей детали. 

. 

Теоретические аспекты: 

 

Нормирование  восстановительных работ  производится по формуле: 

 

Тн = То+ Т вс + Т доп + Т пз. 

 

 

 То =
S

il

V
d

н

дет

1000
- основное время 

 

Тдоп = К
ТТ

доп

всо

100
- дополнительное время 

 

К доп = 12% 

 

 

 Твс =2 мин.- вспомогательное время 

 

Тпз = 20 мин  – подготовительно-заключительное время. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1.Почему  техническое нормирование  процессов сварки и наплавки является весьма 

важным? 

2.Перечислите виды затрат рабочего времени 

3. Как определяется штучно-калькуляционное время? 

 

Литература: 
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Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

 

Практическая работа  №5 

Тема: «Оформление технологической документации на работы по восстановлению»  

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и практические  умения и 

по оформлению технологической документации на работы по восстановлению»  

 

Материалы: комплект карт технологической документации. 

Задание: 

1.Оформить комплект карт  на работы по восстановлению детали. 

   

Теоретические аспекты: 

        Технологический процесс восстановления деталей можно представить в виде 

маршрутного, маршрутно-операционного и операционного описания. Маршрутная карта 

(МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта. 

При маршрутном и маршрутно-операционном описании технологического процесса МК 

является одним из основных документов, на котором описывается весь процесс в 

технологической последовательности выполнения операций. 

При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного 

документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего 

места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при 

выполнении опрерации, технологическое оборудование и трудозатраты. Технологические 

режимы следует проставлять в соответствии с разделами 4 ГОСТ 3.1121—84. 

        Карта эскизов (КЭ) — это графический технологический документ, содержащий 

эскизы, схемы, таблицы, дефекты, технические требования, необходимые для выполнения 

процесса, операции или перехода, а также поясняющие методы и средства, обес-

печивающие безопасное выполнение операций. Необходимость разработки отдельных КЭ 

в маршрутно-операционных и операционных процессах определяется разработчиком. 

Карты эскизов разрабатывают на основе чертежа и руководств по капитальному ремонту.      
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          На эскизе к процессу восстановления должны быть указаны  

 номера и наименования дефектов,  

 технические требования,  

 номера размеров обрабатываемых поверхностей.  

         На правильно оформленном эскизе число изображений должно быть минимальным и 

вместе с тем эскиз должен читаться без затруднений. Элементы деталей, размеры, не 

связанные с поверхностью, обрабатываемой на данной операции или в данном процессе, 

на эскизе не указываются. Условные обозначения технологических баз, опор, зажимов и 

установочных устройств должны соответствовать ГОСТ 3.1107—81. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое маршрутная карта и для чего она применяется? 

2. Правила оформления  карты эскизов 

3. Условные обозначения технологических баз, опор, зажимов и установочных устройств 

 

 Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: .http://www.docload.ru 

 

 

Практическая работа  №6 

Тема: «Ремонт узлов и приборов автомобилей» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и  практические  умения и 

навыки по ремонту узлов и приборов автомобилей 

Оборудование и материалы: вертикально-хонинговальный станок, станок Рд50МЗ, 

измерительный инструмент, набор слесарного инструмента. 

 Задание: 

 Провести  ремонт гильз цилиндров. 

http://www./
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Теоретические аспект: 

Ремонт машин является объективной необходимостью, которая обусловлена 

техническими и экономическими причинами. Общее число деталей в современных 

машинах составляет тысячи наименований. Однако, число деталей, лимитирующих их 

срок службы до капитального ремонта не превышает несколько десятков наименований. 

Блок цилиндров относится к классу корпусных деталей, от их технического 

состояния во многом зависит надежность сопряженных с ними деталей двигателя. 

В процессе эксплуатации блоки подвергаются химическому и тепловому 

воздействию, механическим нагрузкам динамического характера, вибрации, влиянию 

абразивной среды и т.д., поэтому их размеры, геометрия, структура металла, взаимное 

расположение осей и поверхностей нарушается, что резко ухудшает работу двигателя и 

снижает его эксплуатационные качества, приводит к потребности восстановления его 

первоначальных характеристик. 

Наряду с поиском путей и методов повышения надежности, которые закладываются 

в конструкцию машин при проектировании и внедряются в сфере производства, 

необходимо изыскивать пути и методы для решения той же задачи в сфере эксплуатации и 

ремонта. Ремонт и восстановление деталей машин обеспечивает экономию 

высококачественного металла, энергетических и трудовых ресурсов, а также 

рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

 

Износ внутренней рабочей поверхности цилиндров блока устраняют: 

1) растачивание и хонингование под ремонтный размер; 

2) запрессовка сухой гильзы. 

Цилиндры блока последнего ремонтного размера растачивают, запрессовывают гильзу 

(из титано-медистого или марганцовистого чугуна), растачивают и хонингуют гильзу под 

номинальный размер. 

Порядок выполнения работы: 

Ремонт гильз цилиндров происходит в следующей последовательности: 

Определить износ внутренней поверхности, замеряя в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях нутромером НИ -100-160. 

1. Рассчитать ремонтные размеры и режимы растачивания.  

2. Расточить изношенную внутреннею поверхность гильзы на расточном станке. 

3. Рассчитать режимы хонингования и провести окончательную обработку хонингованием. 

 

Контрольные вопросы: 

 1. Назвать основные дефекты блоков цилиндров и гильз двигателей. 

2. Назовите способы устранения дефектов блока и пояснить их сущность. 

4. Перечислить технологическую последовательность операций восстановления гильз и 

блоков  цилиндров. 

5. Какое оборудование применяют для ремонта внутренней поверхности гильз и блоков  

цилиндров? 

6. Как определяют основные режимы растачивания и хонингования? 

 

 

Литература: 
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Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

Практическая работа  № 7  

Тема «Наружная мойка автомобиля и его агрегатов» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания  и  практические  умения и 

навыки по наружной мойке автомобилей и его агрегатов. 

Оборудование:  автомобиль, агрегаты, моечный комплекс. 

Задание: 

Провести наружную мойку автомобиля и его агрегатов. 

 

Теоретические аспекты 

        Для наружной мойки автомобиля и агрегатов в практике широкое распространение 

получил метод струйной очистки под высоким давлением ( гидродинамическая очистка) 

.Природа удаления  загрязнений с помощью струи заключается в механическом 

разрушении слоя загрязнений, его адгезионных связей с очищаемой поверхностью за счет 

нормальных и касательных напряжений, возникающих при ударе движущейся жидкости о 

преграду. 

Особенность струйной очистки заключатся  в использовании насадок, преобразующих 

потенциальную энергию напора жидкости в кинетическую энергию струи. К простейшим 

установками, которые реализуют методы гидродинамической очистки, относят насосы, 

снабженные шлангами и пистолетами – распылителями. 

 

Порядок проведения наружной мойки автомобиля керхером: 

1. Нанести моющий состав на сухой автомобиль, используя пенную насадку. Кузов 

покрывают моющим средством снизу вверх. Оставляем так машину на 5-10 минут 

2. Моем машину керхером: струю воды направляем на кузов и смывам грязь снизу вверх. 

При этом следим, чтобы насадка отдалялась не более чем на 10 см от поверхности 

автомобиля.  

3.После водных процедур берем тряпку из искусственной замши и насухо вытираем 

автомобиль. 



23 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем состоит особенность струйной очистки? 

2. Принцип действия моечного комплекса? 

3.Основные показатели моечно-очистительных работ. 

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

Практическая работа  № 8 

Тема «Мойка и очистка деталей автомобилей» 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и практические  умения и 

навыки по мойке и очистке деталей. 

Оборудование и материалы: детали, установка для мойки деталей 

Задание: 

Выполнить  мойку  и очистку деталей. 

 

Теоретические аспекты: 

            Очистка оборудования, агрегатов и деталей от загрязнения является 

специфической операцией ремонтного производства. От качества и полноты 

проведения этой операции зависит культура производства, производительность труда и, в 

конечном итоге, долговечность работы отремонтированных изделий. 

          В процессе эксплуатации наружные поверхности оборудования покрываются 

пылью, остатками обрабатываемого материала, коррозией, рабочим 

раствором и смазками. Пыль воздуха, проникая на рабочие поверхности сопряженных 

деталей и смешиваясь со смазкой, повышает интенсивность изнашивания деталей. 

         Загрязнения на поверхности деталей весьма разнообразны. Их можно 

классифицировать по химическому составу: органические (масляные и жиро- 

вые отложения, лакокрасочные покрытия), неорганические (пыль, продукты 
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коррозии, накипь) и смешанные (нагары, лаки, консистентные смазки, производственные 

загрязнения); по физическому состоянию (твердые, жидкие и полужидкие); по 

происхождению; по силе связи с поверхностью и по отношению загрязнений к 

очищаемым агентам. Свойства загрязнений зависят от условий их образования, состава 

материала детали и вида очищаемой поверхности. 

          Способ удаления загрязнений зависит от вида загрязнения, вида очищаемого 

изделия, рода и состава материала детали, формы очищаемой поверхности, свойств 

очищающих агентов (состава, физического состояния), плотности загрязнения и др. 

          Способ удаления загрязнений зависит от вида загрязнения, вида очищаемого 

изделия, рода и состава материала детали, формы очищаемой поверхности, свойств 

очищающих агентов (состава, физического состояния), плотности загрязнения и др. 

        Очищаемая среда может быть твердой, жидкой, газообразной или смешанной. 

Твердые очищающие вещества (косточковая крошка и др.) применяют для ударного 

воздействия на объект очистки. На безударном воздействии твердого тела на объект 

ремонта основаны способы очистки щетками и скребками, протирка ветошью и другими 

материалами. Жидкие очищающие среды могут быть щелочными, кислыми и 

нейтральными, а по составу - одно- и многокомпонентными. Обычно это однородная 

система (органический растворитель, водный раствор кислот, щелочей, солей), реже - 

неоднородная (несмешивающиеся вещества, эмульсии. 

 

Порядок выполнения работы: 

Проведем очистку деталей следующими способами: 

1. Очистка деталей на  моечном столе. Стол представляет собой моечное оборудование 

для деталей и предназначен для ручной очистки деталей массой до 115 кг, которая 

выполняется с помощью пистолета-распылителя, моющих щеток или моющего крана; 

 

2. Очистка на дробеструйном  аппарате.  Они  очищают поверхности деталей от таких 

загрязнений, как накипь, нагар, продукты коррозии, а также лакокрасочные отложения. 

Разрушение загрязнения происходит в момент удара дроби о поверхность детали. Дробь 

подается в зону удара под действием сжатого воздуха. В качестве дроби применяются 

кварцевый песок, косточковая крошка, а также металлическая дробь. Выбор материала 

для дроби осуществляется исходя из такого условия, чтобы он в процессе очистки не 

повреждал основное покрытие детали. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислить и рассказать о  видах и характере загрязнений автомобилей. 

2.Перечислить стадии моечно-очистительных работ. 

3.Привести способы и средства мойки. 

4.Привести этапы моющего процесса 

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 
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2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

Практическая работа  № 9 

Тема «Балансировка деталей и сборочных единиц автомобилей» 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и практические  умения и 

навыки по балансировке деталей и сборочных единиц автомобилей 

Оборудование: станок БМ –У4, коленчатый вал 

Задание: 

 Провести балансировку коленчатого вала. 

 

Теоретические аспекты 

        В машинах много вращающихся деталей и сборочных единиц, определяемых общим 

термином - ротор. У роторов, из-за наличия неуравновешенных масс, при вращении 

возникают центробежные силы. Неуравновешенность ротора возникает из-за неточности 

его изготовления (даже в пределах допусков), неточности сборки (несоосность и др.), 

неравномерного изнашивания поверхностей и т.д. Вращающиеся неуравновешенные 

роторы дополнительно нагружают опоры и машину в целом, что приводит к ускоренному 

износу подшипников, вибрации рам и др. В результате этого разрушаются сварные швы, 

ослабевают крепления узлов. Так, например, после перешлифовки коленчатого вала под 

ремонтный размер он становится неуравновешенным, и дисбаланс превышает допустимые 

значения в 2...5 раз. По этой причине, если не балансировать коленчатый вал, ресурс 

отремонтированного двигателя снижается на 10... 12%. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Причины появления дисбаланса при изготовлении, в эксплуатации и ремонте, 

допустимые значения. 

2. Балансировочное оборудование: устройство, принцип действия, определение величины 

и угла дисбаланса. 

3. Принцип действия станка БМ –У4. 

4. Определение величины и угла коленчатого вала на  станке БМ –У4. 
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Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

Практическая работа  № 10 

Тема «Годовой объем работ ремонтных предприятий» 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания  и практические  умения и 

навыки по расчету годового объема ремонтных предприятий. 

 

Материалы:   карточки с заданием 

 

Задание: рассчитать годовой объѐм ремонтного предприятия (см. приложение 3) 

 

Порядок выполнения работы: 

        Объем работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного  парка рассчитывается на 

основе его состава согласно заданию ,норм годовой и межремонтной наработки, периодичности 

технического обслуживания и ремонтов, коэффициентов охвата машин ремонтом. Согласно действующим 

положениям ,как правил о, принимается следующий режим работы: шестидневная рабочая неделя, работа в 

одну смену, .продолжительность рабочейсмены 6,83 часа. Для проведения расчетов по определению 

численности рабочих и количества оборудования на участках необходимо определить годовой 

планируемый фонд времени рабочего и оборудования. Годовой планируемый фонд времени рабочего 

определяется по формуле:  

Фраб. =(Дк – Дв –Д пр) t см · К отп · К бол ;   

Годовой планируемый фонд времени оборудования определяется по формуле: 

 Фраб. =(Дк – Дв –Д пр) t см · Z  · К пл.рем. ;   

Количество производственных рабочих ремонтной мастерской определяется по формуле: 

  Р = Т / Ф раб 

 

Число рабочих того или иного производственного подразделения определения по формуле: 

Рi  =Ti / Фраб·К ;  

Количество единиц оборудования рассчитывается только для станочного подразделения по формуле: N = T cm / 

Фоб  · 



27 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что включает в себя основное и вспомогательное производство. 

2.Чем отличается бесцеховая структура авторемонтной организации от цеховой. 

3. В чем заключается последовательность проектирования авторемонтной мастерской. 

Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

Практическая работа  №11 

Тема «Число единиц оборудования на производственном участке» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и  совершенствовать 

практические  умения и навыки по расчету числа единиц оборудования . 

Материалы: карточки с заданием 

Задание: произвести расчѐт  числа единиц оборудования по вем участкам ремонтного 

предприятия  (см. приложение 3) 

 

Порядок выполнения  работы 

         Расчет производственных площадей подразделений мастерской. Может быть 

произведен несколькими способами: 1) по удельным площадям на одно рабочее место; 2) 

по габаритным размерам в плане, занимаемым оборудованием и объектами ремонта с 

учетом рабочей зоны и проходов. В первом случае производственная площадь 

подразделения находятся по формуле: Fуч = f рм · Мрм 

Общую расчетную площадь мастерской определяют по формуле :  

F расч. =1,1 F пр +∑ F всп 

Студент в избранном масштабе (1:50,1:75^:100) на листе миллиметровки вычерчивает план 

ремонтной мастерской руководствуясь при этом  следующими требованиями- технологической целесообраз-

ности, охраны труда и производственной санитарии. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что принимается за исходные данные при проектировании авторемонтной мастерской. 
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2.Как производиться расчет производственных площадей 

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2.Петросов, Владимир Вартанович.    Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Петросов, Владимир Вартанович. 

- 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

Практическая работа  12 

 

Тема  «Проектирование производственных участков» 

 

Цель работы: закрепить  имеющиеся теоретические знания и практические  умения и 

навыки по проектированию производственных участков. 

 

Материалы: карточки с заданием 

Задание: выполнить расчѐт освещения, вентиляции и отопления  условной мастерской 

 

Порядок выполнения работы: 

      Расчет естественного освещения сводится к ориентировочному определению площади окон 

(остекления), обеспечивающей нормальную освещенность, по формуле:   

S ост = Sп · β / τ   

В проектируемой мастерской все помещения производственных подразделений должны иметь 

комбинированное искусственное освещение.  С целью уменьшения объема, необходимо произвести 

расчет только общего освещения для одного из подразделений по формуле: 

Woc = Fni· Wi 

Определив необходимую мощность для освещения помещения и определив тип 

светильника, студент определяет потребное их количество, намечает схему размещения их 

в помещении и определяет высоту подвески по формуле: 

Hn =H – ( h c + h p ) 



29 

 

В производственных подразделениях проектируемой мастерской, где кратность обмена 

воздуха не более трех , предусматривается естественная вентиляция, при которой в 

оконных проемах должно быть предусмотрены фрамуги или форточки. 

Искусственная вентиляция предусматривается в тех производственных помещениях, где 

кратность обмена воздуха должна быть более трех( сварочном, кузнечном, обкатки и 

испытания двигателей, гальваническом) Искусственная вентиляция делается приточно- 

вытяжной и ее расчет сводится к определению требуемой производительности 

вентилятора для по формуле: Lв = V п · Ков  

 

Расчет отопления сводится к определению годового количества тепла и топлива, площади нагрева котла к 

нагревательных приборов, подбору котла и нагревателей  

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Определите ориентировочно потребности (годовые) в энергоресурсах авторемонтной 

мастерской. 

2.Что служит исходными данными для проектирования производственного участка 

авторемонтной мастерской. 

3.Какова последовательность разработка технологической части участка авторемонтной 

мастерской 

 

Литература: 

Основная литература: 

1. Петросов, В. В.  Ремонт автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СПО - 9-е изд.; стер. - М.: Академия, 2015.-ЭБС Академия 

2. Карагодин, В. И. Ремонт автомобильных двигателей:[Электронный ресурс] : учебник   

для   СПО. – 1-е  изд., . – М.: Академия, 2018-448 с.- ЭБС Академия 

 

Дополнительная литература:   

1.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — 978-985-06-2389-8. — 

ЭБС IPRbooks 

2.  Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: 

Академия, 2017-272 с.- ЭБС Академия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Приложение 1 
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32 

 

                                                                                                                                Приложение 3 

 

Задание №1 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –3 

ЗИЛ-4314 – 4 

ГАЗ – 3307 -1 

Задание №2 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –1 

ЗИЛ-4314 – 2 

ГАЗ – 3307 -3 

 

Задание №3 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –2 

ЗИЛ-4314 – 1 

ГАЗ – 3307 -2 

Задание №4 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –1 

ЗИЛ-4314 – 3 

ГАЗ – 3307 -4 

 

Задание №5 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –2 

ЗИЛ-4314 – 4 

ГАЗ – 3307 -2 

 

Задание №6 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –2 

ЗИЛ-4314 – 3 

ГАЗ – 3307 -4 

Задание №7 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –1 

ЗИЛ-4314 – 3 

ГАЗ – 3307 -3 

Задание №8 

Исходные данные 

КамАЗ -5320 –1 

ЗИЛ-4314 – 4 

ГАЗ – 3307 -2 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 Целью учебной практики является формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду профессиональной 

деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и дальнейшее совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых          

процессов, характерных для соответствующего вида деятельности и необходимых для                  

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной   

специальности; 

 формирование у студентов понимания сущности и значимости выбранной профессии.   

Результатом учебной практики является освоение  студентами профессиональных и общих 

компетенций:      

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 1.5 Осуществлять подбор технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, 

организовывать и  к 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 



                                

                     Тематический план учебной практики 

№

  

п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

К

оды 

ПК, ОК 

1

1 

Практическая работа №1 Проведение технического 

обслуживания с использованием подъѐмно-

осмотрового оборудования 

6 ПК 1.1-

1.5 

ОК 1-4, 

6,9 2

2 

Практическая работа №2 Проведение технического 

обслуживания с использованием маслосменного 

оборудования. 

6 

3

3 

Практическая работа №3 Проведение шиномонтажных 

работ с использованием технологического 

оборудования 

6 

4

4 

Практическая работа №4 Проведение технического 

обслуживания колес  с использование 

балансировочного стенда 

6 

5

5 

Практическая работа №5 Проведение  диагностики 

автомобиля с использование стенда КАД-300. 

 

6 

6

6 

Практическая работа №6 6  Определение  степени 

механизации и автоматизации поста технического 

обслуживания автомобилей. Подбор технологического 

оборудования                                                                                                                                                          

6 

 Всего 36  
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема:  «Проведение технического обслуживания с использованием подъёмно-

осмотрового оборудования» 

Цель: закрепить  имеющиеся теоретические знания о   видах, устройстве и принципах 

действия подъѐмно-осмотрового оборудования и совершенствовать умение проводить техническое 

обслуживание автомобиля с использованием  данного оборудов 

 

 Оборудование: осмотровая канава, подъѐмник 11-97,  автомобиль ВАЗ 21053 

Ход занятия: 

Задание №1. Ознакомиться с устройством и  принципом действия подъѐмника.  

Задание № 2. Произвести расчѐт параметров осмотровой канавы. 

Задание № 3. Произвести подъѐм автомобиля на подъѐмнике. 

  

Основные положения: 

      В автотранспортных предприятиях страны широкое распространение получили 

осмотровые канавы в качестве средств обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта. 

В самом начале автомобилизации нашей страны ввиду отсутствия подъемников альтернативы им не 



существовало. Однако и в последующие годы, когда подъемники нашли широкое применение как за 

рубежом, так и у нас в стране, в наших автотранспортных предприятиях все еще предпочитали строить 

осмотровые канавы и до настоящего времени они занимают преимущественное место. 

 

Объясняется это, с одной стороны, субъективными причинами: сложившимися традициями и 

привычками, низкой технической культурой исполнительского персонала и руководства автохозяйств, 

а с другой стороны — наличием объективных причин: недостаточное количество выпускаемых 

отечественной промышленностью подъемников, наличием у них конструктивных недостатков, 

практическим отсутствием необходимой оснастки для постов, оборудованных подъемниками 

напольного типа, а также ввиду некоторых определенных преимуществ осмотровых канав. 

По способу заезда автомобиля на канаву различают канавы тупиковые и прямоугольные 

(проездные)  

По ширине канавы бывают узкие и широкие. 

По устройству канавы подразделяются на межколейные и боковые, с колейными мостами, с 

дополнительной эстакадой, траншейные и изолированные. 

Длина канавы должна быть не менее длины автомобиля, но не превышать ее больше, чем на 

0,5-0,8 м. 

Глубина должна учитывать дорожный просвет автомобиля и составлять для легковых 

автомобилей — 1,4 м, а для грузовых автомобилей и автобусов — 1,2-1,3 м. 

Ширина межколейных канав обычно не более 0,9-1,1 м. 

Узкие межколейные канавы обладают наибольшей универсальностью, то есть могут быть 

использованы для обслуживания и ремонта всех типов автомобилей. Они наиболее просты по 

устройству, но наименее удобны для работы. Их используют в небольших автохозяйствах. 

Узкие межколейные траншейные канавы оборудуются траншеей, которая для удобства 

сообщения канав с помещением и между собой соединяет несколько параллельно расположенных 

канав. При этом у тупиковых канав траншею делают открытой, а у проездных перекрывают сверху, 

что обеспечивает сквозной проезд автомобилей. Открытые траншеи должны иметь ширину не менее 1 

м и не более 2 м (при наличии в ней верстаков и другого технологического оборудования). Глубина 

открытой траншеи— 1,2-1,6 м, закрытой — не менее 1,8 м от пола до низа выступающих частей 

покрытия траншеи. 

Открытая траншея должна быть ограждена перилами высотой не менее 0,9 м. Для входа и 

выхода из траншеи делают не менее одной лестницы на каждые пять канав. 

Канаву окаймляют внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм, или 

металлической — толщиной 20-25 мм, высотой не более 150 мм, заканчивающейся со стороны въезда 

сплошным клинообразным или полукруглым возвышением (колесоотбоем) для выравнивания колес 

автомобиля при заезде на канаву. Для фиксации продольного перемещения автомобиля и 

предотвращения въезда автомобиля в соединительную траншею в конце тупиковых канав делают упор 

под передние колеса (въезд на тупиковую канаву разрешен только передним ходом). 

Широкая канава с колейным мостиком имеет ширину, превышающую ширину автомобиля, 

оборудуется двумя металлическими или железобетонными узкими мостиками, расстояние между 

осями которых равно колее автомобиля. Длина канавы делается на 1-1,2 м длиннее обслуживаемого 

автомобиля, ширина — 1,4-3 м. Для работы сбоку предусматриваются съемные трапы. Такие канавы 

позволяют обслуживать только автомобили, имеющие примерно равную ширину колеи. 

Широкие канавы с вывешиванием колес  имеют ширину, превосходящую габаритную ширину 

автомобиля. Автомобиль перемещается по канаве, опираясь передним и задним мостами на опоры 

тележек, катящихся по рельсовому пути, проложенному по середине канавы. Для работы сбоку 

предусматриваются съемные трапы, перекрывающие пространство между рельсами и продольными 



стенками канавы. Эти канавы не получили широкого распространения из-за сложности заезда на 

канаву. 

В нишах стен канав (узких, широких) устанавливают низковольтные (до 42 В) светильники. В 

нишах сухих, облицованных плиткой канав допускается установка люминесцентных светильников с 

напряжением 220 В. При этом достигается заметная экономия электроэнергии. 

Канавы должны вентилироваться и обогреваться притоком теплого воздуха, имеющего 

температуру 16-25 °С, подаваемого в количестве не менее 200 м3/ч на каждый метр длины канавы 

(при скорости 2-2,5 м/с) и направленного под углом 45° к плоскости пола. 

 1 — катушка со шлангом для раздачи солидола; 2 — катушка со шлангом для раздачи 

трансмиссионной смазки; 3 — тележка для вывешивания автомобиля 

Для удаления отработавших газов канавы должны иметь специальные вытяжные устройства. 

В зависимости от назначения канавы оборудуются подъемными приспособлениями 

(канавными подъемниками), передвижными воронками для слива отработавшего масла и 

приспособлениями для заправки маслом, смазками, водой и воздухом. 

Как уже отмечалось выше, использование канав объясняется некоторыми их существенными 

преимуществами в сравнении с напольными подъемниками: 

— осмотровые канавы универсальны; на них можно обслуживать практически любые марки 

автомобилей; 

— осмотровые канавы обеспечивают более широкий фронт работ при обслуживании одного 

автомобиля, так как операции можно выполнять одновременно сверху, сбоку и снизу, чего нельзя 

организовать на обычных подъемниках без балконов; 

— канавы не требуют дополнительных расходов на электроэнергию (кроме освещения и 

подачи сжатого воздуха для силовых установок); 

— осмотровые канавы практически не требуют обслуживания и ремонта, или эти затраты не 

велики, тогда как подъемники нуждаются в постоянном техническом обслуживании и ремонте с 

соответствующими затратами времени, материалов и средств; 

— канавы не требуют высоких потолков зданий, как это необходимо при работе на напольных 

подъемниках, поднимающих автомобиль на высоту 1600-1800 мм; 

— осмотровые канавы не лимитированы грузоподъемностью; в случае необходимости на них 

могут обслуживаться автомобили с грузом. 

— не требуются затраты времени на поднимание и опускание автомобиля. 

— удобство расположения емкостей для централизованной подачи масел и смазок, а также 

инструмента и запасных частей в специализированных нишах. 

И все же массовое использование осмотровых канав нельзя считать оправданным, так как это 

не соответствует современным требованиям по условиям труда обслуживающего персонала и является 

тормозом для внедрения на АТП современных технологий проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

Основные недостатки осмотровых канав заключаются в следующем: 

— осмотровые канавы не обеспечивают в полной мере свободный доступ ко всем узлам и 

агрегатам автомобиля, так как ограничивают свободу действий рабочих; 

— рабочие вынуждены многократно за смену спускаться в канаву и подниматься из нее за 

инструментом, деталями и материалом, что занимает значительное время, отрицательно влияет на 

работоспособность рабочих и, в конечном итоге, снижает производительность труда; 

— фиксированная глубина канавы и ограниченная ее ширина, недостаточная освещенность и 

вентиляция, скопление пыли, грязи, масел, обтирочных материалов — все это ухудшает условия труда 

рабочих и также снижает производительность труда, не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, 



является одной из причин травматизма; кроме того, при отсутствии на канаве автомобилей не 

исключается также падение в нее человека; 

— осмотровые канавы могут быть применены только на первых этажах зданий, не имеющих 

подвалов; 

— на канавах усложняется, в случае необходимости, изменение технологического маршрута 

ТО и TP; 

— поддержание канав в постоянной чистоте затруднительно и требует дополнительного 

вспомогательного персонала; требуется также поддержание в исправном состоянии лестниц, 

ограждений траншей и вентиляции канав 

 

 

Подъемники служат для полного или частичного подъема автомобиля над уровнем пола или 

над канавой на требуемую для удобства обслуживания или ремонта высоту. В настоящее время они 

находят все больше применение как в АТП, так и на СТОА. К сожалению, наша промышленность не 

может пока что удовлетворить потребности автопредприятий в подъемниках как по количеству, так и 

по типажу и качеству. 

За рубежом подъемники получили более широкое применение. Например, в ФРГ подъемники 

выпускают 24 фирмы, в Англии — 16. Причем некоторые фирмы выпускают по десять и более типов и 

моделей подъемников. 

Существует большое количество самых разнообразных конструкций подъемников, которые 

могут быть классифицированы по пяти характерным признакам : 

1. По принципу действия: с подъемом автомобиля на стоянках, с подъемом автомобиля на 

платформе (или трапах) параллелограммного типа; 

2. По технологическому расположению: напольные, наканавные (на ребордах канавы), 

канавные (на стенке канавы или на дне канавы); 

3. По типу привода рабочих органов: электрогидравлические, электромеханические, 

электропневматические, пневмогидравлические и ручные, т.е. с приводом за счет мускульной силы 

рабочего (гидравлические и механические); 

4. По степени подвижности: стационарные, передвижные; 

5. По количеству стоек (плунжеров): одностоечные, 2-стоечные, 3-стоечные, 4-стоечные и 

многостоечные. 

         Подавляющее большинство выпускаемых подъемников — стационарные. 

Предназначены они для постоянных постов ТО и TP на АТП различных типа и модности. В сравнении 

с передвижными стационарные подъемники обладают тем преимуществом, что обеспечивают 

большую устойчивость поднятого автомобиля и тем самым повышают безопасность и удобство 

выполнения работ. Тем не менее передвижные подъемники также находят применение. Они не 

требуют выполнения монтажно-установочных работ и устройства фундамента, позволяют 

использовать их на любой ровной 

площадке, в том числе и вне помещения. После выполнения работ подъемники могут быть 

удалены с занимаемого ими места, которое потом используется для других работ или оборудования. 

Маневренность передвижных подъемников позволяет при необходимости изменить технологический 

маршрут ТО и TP автомобилей, что нередко используется на малых АТП и СТО или в случае 

стесненных производственных помещений зон и участков. 

 

Контрольные вопросы:  

         1.Привести классификацию подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного                              

          оборудования 



         2. Что представляют  собой  осмотровые канавы? 

         3. Классификация осмотровых канав 

         4. Подъѐмники и их классификация 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: «Регулировка геометрии передней подвески автомобиля» 

Цель: закрепить имеющиеся знания об устройстве и принципе действия стенда для  регулировки 

геометрии передней подвески, совершенствовать умения по использованию  данного оборудования 

при проведении технического обслуживания автомоб 

  

Оборудование:  автомобиль ВАЗ 21053, стенд схождения/развала колес оптический 

 

Задание   Используя стенд схождения/развала колес произвести регулировку  

        геометрии передней подвески автомобиля. 

        

    Проверка углов установки колѐс является важным элементом технического обслуживания 

современных легковых и грузовых автомобилей. Отклонение их от нормы в процессе эксплуатации 

АТС увеличивается износ шин   деталей узлов передней и задней подвесок, значительно ухудшается 

управляемость и устойчивость автомобилей. В России и за рубежом создано большое количество 

стендов и приборов для проверки углов установки колес автомобилей. Они отличаются принципом 

действия, многообразием конструкций, внешним оформлением и т.п.Однако в основу положен единый 

метод проверки: определение геометрического положения продольной плоскости колеса в 

прямоугольной 

системе координат. Различием большинства существующих конструкций приборов 

заключается в методах измерений и измерительных системах, с помощью 

которых определяется положение колѐс автомобилей. 

 

Описание лабораторной установки 

Общий вид основных составных частей  стенда схождения/развала колес  

 

 
 

Рисунок 1 – Комплект основных составных частей тест-системы СКО-1М 



1 – прибор измерительный левый;2 – приборизмерительный правый;3,4 – балка опорная;5,6 – 

подставка;7 – приспособление тормозное;8 – источник питания;9 – стопор рулевогоколеса;10 – 

индикаторправый;11 – индикаторлевый 

Содержание отчета: описать порядок проверки и регулировки схождения колес на автомобиле 

    

Регулировка геометрии передней подвески 

Для обеспечения заданного направления движения автомобиля по прямой, возможности 

качения управляемых колес без скольжения во время поворота и автоматического возвращения их в 

среднее положение (движения по прямой при отпускании рулевого колеса водителем), а также для 

обеспечения возможности поворота колес с минимальным физическим усилием, управляемые колеса и 

шкворни поворотных цапф устанавливаются в определенном положении по отношению к 

геометрической оси автомобиля. Основными параметрами установки передних колес автомобиля 

являются: 

1) угол развала колеса а, т. е. угол между плоскостью колеса и прямой, перпендикулярной к 

плоскости дороги, измеряемый при установке колеса в положение для езды по прямой; 

2) угол поперечного наклона шкворня Р, т. е. угол между вертикалью и проекцией оси 

шкворня на вертикальную плоскость, перпендикулярную к продольной оси автомобиля; 

3) угол продольного наклона шкворня у, т. е. угол между вертикалью и проекцией оси 

шкворня на вертикальную плоскость, параллельную продольной оси автомобиля; 

4) схождение колес, т. е. разность расстояний между шинами (А – В), замеренная в 

горизонтальной плоскости, проходящей через центры обоих колес, установленных симметрично по 

отношению к продольной оси автомобиля. Для обеспечения управляемости автомобиля важно 

выдерживать определенное  соотношение углов поворота колес (α2 – наружного и α1 – внутреннего). 

Это  

соотношение определяют при повороте одного из колес на угол, близкий к  максимальному 

(20 или 25 °) . 

В процессе эксплуатации автомобиля углы установки колес могут существенно изменяться. 

Это происходит вследствие различных причин: изнашивания шкворней и втулок поворотных цапф, 

втулок и пальцев рессор, подшипников колес; деформаций и потери упругости элементов рессорной 

подвески; изгиба и скручивания балки передней оси, деформаций и перекоса рамы; повреждения 

отверстий и 

шпилек крепления колес. При отклонении углов установки управляемых колес от 

оптимальных ухудшается их стабилизация, затрудняется управление автомобилем, 

интенсифицируется изнашивание шин и увеличивается расход топлива. а) угол развала колеса и угол 

поперечного наклона шкворня; б) угол продольного наклона шкворня; в) углы поворота колес при 

повороте автомобиля  

Полный контроль и регулировка углов установки управляемых колес производится только на 

легковых автомобилях, имеющих независимую подвеску передних колес и шины с низким давлением 

воздуха. Для легковых автомобилей даже при небольших (15' – 20') отклонениях от нормы углов 

развала колес и наклона шкворня значительно ускоряется изнашивание шин и нарушается 

устойчивость автомобиля. У грузовых автомобилей проверяют и регулируют только схождение и 

предельные углы поворота колес. Углы наклона шкворня и развала колес могут измениться вследствие 

изгиба и скручивания балки передней оси, поэтому периодически проверяют геометрическую форму 

балки передней оси и при необходимости проводят ее правку. Углы установки колес автомобилей 

проверяют на стационарных стендах и при 

                    помощи переносных приборов.  

 



Контрольные вопросы:  

1. Способы контроля передней подвески автомобиля. 

2. Какие стенды существуют для контроля геометрии передней подвески. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: « Проведение шиномонтажных работ с использованием технологического 

оборудования» 

Цель: закрепить имеющиеся знания о шиномонтажном  и шиноремонтном оборудовании, 

совершенствовать практические навыки знаний и умений в использовании данного вида  

 Оборудование:  стенд для монтажа/демонтажа колес грузовых машин,  автомобильное колесо 

 

Ход занятия: 

Задание №  1.  Изучит устройство и принцип работы стенда для монтажа/демонтажа колес 

Задание №  2.  Изучить способы ремонта шин. 

Задание №  3. Произвести демонтаж-монтаж автомобильной шины. 

 

Шиномонтажный участок присутствует практически  в каждом автосервисе (СТО). Здесь 

устанавливается шиномонтажное оборудование для обслуживания колес. На СТО требуется как 

минимум два стенда: шиномонтажный и балансировочный, а также стенды для правки литых и 

стальных дисков, компрессор, пневмоинструмент, электровулканизаторы, мойки дисков и колес, пара 

домкратов или пневматический подъемник с низким подъемом транспортного средства. 

  

 Рабочий процесс  на шиномонтажном  участке 

  

     Шиноремонтный участок предназначен для демонтажа  и монтажа колес и шин, замены покрышек, 

ТР камер и дисков колес, а также балансировки колес в сборе. При этом мойку и сушку колес перед их 

демонтажем при необходимости выполняют здесь же или в зоне УМР, где имеется шланговая моечная 

установка. 

      

     Колеса, снятые с автомобиля на посту, транспортируют на шиномонтажный участок с 

помощью специальной тележки. До начала ремонтных работ колеса временно хранят на стеллаже. 

Демонтаж шин выполняют на специальном демонтажно-монтажном стенде в последовательности, 

предусмотренной технологической картой. После демонтажа покрышку и диск колеса хранят на 

стеллаже, а камеру на вешалке. 

     Техническое состояние покрышек контролируют путем  тщательного осмотра с наружной 

и внутренней стороны с применением  ручного пневматического бортрасширителя (спредера). 

     Посторонние предметы, застрявшие в протекторе и боковинах шин, удаляют с помощью 

плоскогубцев и тупого шила. Посторонние металлические предметы в покрышке могут быть 

обнаружены в процессе диагностирования с помощью специального прибора. При проверке 

технического состояния камер выявляют проколы, пробои, разрывы, вмятины и другие дефекты. 

Герметичность камер проверяют в ванне, наполненной водой и оборудованной системой подвода 

сжатого воздуха. 

     Контрольный осмотр дисков выполняют для выявления  трещин, деформаций коррозии и 

других дефектов. В обязательном порядке проверяют состояние отверстий под шпильки крепления 



колес. Ободья от ржавчины очищают на специальном станке с электроприводом. Мелкие дефекты 

ободьев, такие как погнутость, заусенцы, устраняют на специальном стенде и с применением 

слесарного инструмента. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите оборудование для технического обслуживания шин. 

2. Привести классификацию оборудования для демонтажа-монтажа шин 

3. Перечислите  оборудование для ремонта шин 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема : « Проведение технического обслуживания колес с использование 

балансировочного стенда» 

Цель: закрепление знаний об устройстве и принципах действия оборудования для 

балансировки колес, совершенствовать практические навыки по использованию данного вида 

оборудования.  

 

Оборудование:  стенд балансировочный ЛС 1-01, ,автомобиль ВАЗ 21053. 

 

Ход занятия: 

Задание № 1. Изучить способы балансировки колес. 

Задание № 2. Изучить устройство и принцип действия стенда для балансировки колес  ЛС -1-

01. 

Задание № 3. Произвести балансировку колес на стенде. 

 

Порядок выполнения работы: 

     При эксплуатации автомобилей, особенно легковых, имеющих независимую 

переднюю подвеску, на высоких скоростях часто появляется биение и «подпрыгивание» колес. 

Основной причиной этого является дисбаланс (неуравновешенность) колес, который возникает 

в результате неравномерного износа протектора шины, наложения манжет или заплат при 

ремонте покрышки или камеры, помятости и деформации диска или обода колеса. Нарушение 

балансировки колес при движении автомобиля на высоких скоростях приводит к появлению 

больших центробежных сил, которые создают дополнительные динамические нагрузки на 

подшипники колес, вызывают повышенный износ деталей в соединениях передней подвески и 

протектора шин, затрудняют управление автомобилем. 

Для устранения неуравновешенности колес необходимо перед диагностированием 

переднего моста производить статическую и динамическую балансировку колес на 

специальных стендах или установках.  

Станок модели К125 (рис. 2) для статической балансировки колес легковых автомобилей 

без их снятия состоит из передвижной электросиловой установки для раскрутки вывешенного 

колеса автомобиля с приводным диском на валу, который прижимают к боковине шины, 

индукционного датчика, устанавливаемого под автомобилем. Его подвижная система с помощью 

постоянного магнита крепится на подвеске колеса. В корпусе станка имеется электронный блок с 

датчиком, который служит для регистрации величины и расположения на колесе 

неуравновешенной массы. Механические колебания, возникающие вследствие дисбаланса 

колеса, преобразуются датчиком в электрические сигналы, которые через усилитель подаются на 



измерительное устройство, регистрирующее и показывающее величину неуравновешенности в 

весовых единицах и на устройство для определения угла, т.е. места крепления балансировочных 

грузиков. Диаметр балансируемых колес 595–800 мм, масса колес до 40 кг, точность 

балансировки 15 г, диапазон измерений 0–150 г, цена деления шкалы 5 г, имитируемая скорость 

движения автомобиля до 170 км/ч, питание от сети переменного тока напряжением 220/380 В.  

 
 Рис. 2 Станок модели К125 для балансировки колес  

легковых автомобилей 

Основными узлами станка модели К121 (рис.3) для статической и динамической 

балансировки снятых колес легковых автомобилей являются: подвеска с валом (на который 

устанавливается на планшайбе колесо) и подвижной опорой, воспринимающей колебания вала; 

электродвигатель А02-21-4 привода вала с ременной передачей, на ведомом шкиве которой 

имеется шкала для определения угла положения дисбалансных масс при вращении колеса; 

промежуточная карданная передача; механизм стопорения подвески при раскрутке вала; блок 

измерений; блок питания, обеспечивающий напряжением измерительную систему; 

индукционный датчик. 

 
 Рис. 3. Станок модели  К121 для балансировки  

снятых колес легковых автомобилей: а) – общий вид, б) – схема станка, 1 – индукционный 

датчик, 2 – вал, 3 – проверяемое колесо, 4 – электронно-измерительный блок, 5 – 

измерительный прибор, 6 – стробоскопическая лампа, 7 – градуированный диск, 8 – колеблю-

щаяся система 

Диаметр балансируемых колес 595–800 мм, масса колес 15–40 кг, точность 

балансировки 15 г, диапазон измерений 0–250 г, цена деления шкалы для определения массы 

грузиков 5,0 г, цена деления шкалы для определения угла положения дисбалансных масс 5°, 

частота вращения вала 780 мин. Питание от сети переменного тока напряжением 220/380 В.  

Электронная установка модели ЕВК15 (ПНР) предназначена для балансировки колес 

легковых автомобилей, аналогична по устройству и работе станку модели К125, однако более 



универсальна и позволяет производить статическую и динамическую балансировки. 

Стенд модели Ш 501М (рис. 4) предназначен для демонтажа и монтажа шин колес 

легковых автомобилей с диаметром обода от 13 до 16 дюймов
1[1]

. Давление воздуха в цилиндре 

0,5 МПа, производительность 24 шины в час. Рабочим органом стенда является нажимное 

устройство – два рычага с дисками, которые приводятся в действие цилиндром, а вращение 

колеса осуществляется от электродвигателя. 

Стенд модели Ш514 имеет демонтажную стойку, которая устанавливается на 

соответствующий типоразмер колеса. Зажим колеса на поворотном столе – пневматический, а 

поворот – электромеханический.  

Электровулканизаторы модели 6134 (рис. 5) или 6140 предназначены для ремонта 

наружных повреждений покрышек и камер с автоматическим регулированием температуры. 

Рабочая температура плиты 140–145°С, время нагрева 30–40 мин, размер устраняемого 

повреждения до 100 мм (модель 6134) и до 150 мм (модель 6140). 

 
Рис. 4 Стенд модели Ш501М для демонтажа и монтажа шин: 1 – корпус, 2 – 

электродвигатель, 3 – редуктор, 4 – опорный стол, 5 – подставка для колеса, 6 – ролик, 7 – 

диски, 8 – рычаги, 9, 10 – стойка с кронштейном, 11 – пневмоцилиндр, 12 – рычаг 

управления, 13 – крышка стенда 

 
 Рис.5 Электровулканизатор модели 6134: 1 – нажимной винт, 2 – фиксатор, 3 – 

кронштейн, 4 – рабочая плита, 5 – нагревательный элемент, 6 – сигнальная лампа, 7 – корпус 

Порядок выполнения работы 

1.Статическая балансировка выполняется на станке К125 непосредственно на легковом 

автомобиле без снятия колес. Перед балансировкой надо выполнять ряд подготовительных 

                                                           
 



операций: 

– вывесить передние колеса от поверхности площадки на 50–90 мм, снять с обода 

балансировочные грузики, проверить легкость вращения колеса и люфт в подшипниках 

ступиц, поставить упоры под задние колеса; 

– установить датчик под нижний рычаг передней подвески ближе к колесу; 

правильность присоединения датчика проверяется путем легкого постукивания по протектору 

верхней части колеса. При этом должна вспыхивать стробоскопическая лампа станка; 

– проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести его до 

нормального значении ( таблица 1); 

– проверить индикатором радиальное и осевое биение обода колеса и шины, а также 

суммарный люфт в шарнирных соединениях передней подвески. Они не должны превышать 

значений, указанных в табл. 9. 

                                                                                  Таблица 1 

Диагностические параметры колес автомобиля 

Д

иаметр  

обода  

колеса, 

дюйм 

Допусти

мые  

радиальное и 

осевое  

биения обода 

колеса, мм 

Допус

тимые  

радиальное и 

осевое  

биения шины, 

мм 

Доп

устимый  

суммарный  

люфт, мм 

Д

о 15 
1,5 5 1,5 

1

6–18 
2,0 6 1,8 

1

9–22 
3,0 8 2,0 

  

На колесо наносят произвольную метку, которая в свете импульсной лампы будет 

казаться на вращающемся колесе неподвижной (в силу того, что частота зажигания лампы 

равна частоте колебаний подвески, зависящей, в свою очередь, от скорости вращения колеса); 

положение метки запоминают и, остановив колесо тормозом, поворачивают его рукой так, 

чтобы метка заняла по отношению к вертикальной оси на плоскости колеса то же положение. 

После этого на верхнюю точку обода колеса с внешней стороны устанавливают грузик с 

массой, соответствующей показаниям измерительного прибора. Операцию повторяют до тех 

пор, пока колесо не окажется статически уравновешенным, о чем будет свидетельствовать 

нахождение стрелки прибора в пределах определенной зоны шкалы. Допустимая статическая 

неуравновешенность колес легковых автомобилей не должна превышать 5–10 Н·см (в 

зависимости от размера шины). 

2. Динамическая балансировка выполняется на станке модели К121  со снятием колес 

легкового автомобиля. Перед балансировкой необходимо проверить техническое состояние 

обода и диска колеса, степень и равномерность износа рисунка протектора, удалить 

застрявшие в протекторе предметы. При наличии порезов или трещин в покрышке и 

деформации обода колесо нельзя подвергать балансировке до устранения неисправностей. 

Колесо должно быть чистым и исправным (балансировочные грузики снимаются). 

После этого колесо устанавливается на вал станка, надежно крепится на его планшайбе и 

закрывается ограничительной сеткой. В основу определения величины и места расположения 



на колесе дисбалансных масс положен принцип возникновения разности центробежных сил, 

расположенных несимметрично относительно оси профиля шины. При динамической 

балансировке вал станка 2 (рис. 3, б) с колесом 3 раскручивается до определенной частоты 

вращения. Неуравновешенная масса колеса вызывает механические колебания вала, которые 

через колеблющуюся систему 8 передаются на индукционный датчик 1, преобразующий их в 

электрические импульсы. Последние поступают в электронно-измерительный, блок 4, где 

формируются в определенное напряжение, подаваемое на измерительный прибор 5. Прибор 

показывает величину неуравновешенных масс (в граммах), а положение масс определяется с 

помощью стробоскопической лампы 6 и градуированного диска 7, вращающегося синхронно с 

колесом. Момент вспышки лампы соответствует крайнему нижнему положению 

неуравновешенного места колеса. При статической балансировке колеса вал станка разобщают 

с приводом. Если колесо статически уравновешено, оно остается неподвижным при любом 

своем положении на валу.  

Балансировка грузиками ведется в двух плоскостях колеса: при динамической – во 

внешней, при статической – во внутренней (так называемых плоскостях исправления). 

3. Демонтаж и монтаж шин легковых автомобилей на стенде модели Ш501М (рис. 4): 

– установить и закрепить колесо автомобиля на подставку 5 стола 4, подвести диски 7 

под борта покрышки, ролик 6 упереть на обод колеса, подать сжатый воздух в цилиндр 11 и 

включить электродвигатель 2 привода вращения колеса; вывод верхнего борта на верхнюю 

полку производится рычагом 12; 

– при монтаже шины покрышку накладывают на обод диска так, чтобы она была 

смещена несколько в сторону рычагов нажимного устройства, а нижний борт с 

противоположной стороны заведен под верхнюю полку; заправляют покрышку в обод диска на 

станке, затем ее верхний борт вынимают демонтажным рычагом, вкладывают в покрышку 

слегка подкачанную камеру и вновь закатывают борт.  

Управление стендом производится педалью подачи воздуха в цилиндр, кнопкой 

включения электродвигателя и кнопкой его реверсирования. 

4. Ремонт камер выполняется на аппарате модели 6134 (рис. 5). Для этого необходимо: 

зашероховать поврежденный участок камеры (размером до 30 мм) на корундовом круге и 

очистить от пыли; промазать 1 раз клеем приготовленную заплату из невулканизированной 

камерной резины, наложить ее на поврежденное место камеры и прикатать роликом от 

середины к краям; заплату из вулканизированной резины шерохуют по краю на ширину 40–45 

мм, промазывают клеем, просушивают и обкладывают со стороны, промазанной клеем, 

полосой сырой камерной резины шириной 8–10 мм, затем наклеивают на камеру и 

прикатывают роликом; ремонтируемую камеру накладывают заплатой на рабочую плиту 4 с 

нагревательным элементом и при помощи нажимного винта 1 и специальной плитки плотно 

прижимают к корпусу 7, создавая давление 0,4–0,5 МПа (при этом винт 1 удерживается 

фиксатором 2); сигнальная лампа 6 загорается при достижении температурного режима 

вулканизации (143°С). 

Отремонтированную камеру проверяют на герметичность путем погружения ее в ванну 

с водой. Давление воздуха в камере 0,05–0,1 МПа. 

По окончании работы студенты оформляют отчет согласно содержанию задания, 

заполняют накопительную карту измерений, исполняют карту эскизов и делают техническое 

заключение. 

Контрольные вопросы: 

1. Способы балансировки колес. 

2. Разновидность стендов для балансировки колес. 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема : «Проведение диагностики автомобиля с использованием стенда КАД 300» 

Цель: закрепить имеющиеся знания  о принципах действия и конструкциях оборудования для 

проведения технической диагностики, совершнствовать практические навыки эксплуатации стенда 

КАД-300.  

 

Оборудование: cтенд КАД-300, мотортестер МТ-4.  

 

Задание № 1. Ознакомиться  с устройством и принципом работы стенда КАД-300. 

Задание № 2. Произвести подключение стенда к автомобилю. 

Задание № 3.  Определить конкретные неисправности в работе автомобиля с использованием 

стенда КАД-300. 

 

 Порядок выполнения работы: 

 

1. Проверка системы пуска и компрессии в цилиндрах двигателя  

       Для проверки системы пуска и компрессии вызывают измерительный режим «Режим 

пуска». В начале рабочего цикла программа блокирует зажигание на всех цилиндрах, и двигатель 

должен остановиться, если перед этим он рабо-тал. Если двигатель продолжает работать более 3 с, то 

выводится сообщение «Проверьте соединение с двигателем». Оператор должен заглушить двигатель 

и проверить подключение измерительных зажимов.  

После появления на экране команды оператору «Включить стартер. Пуск двигателя через 3 

− 10 с. Стартер не выключать», включают стартер и прокручивают им двигатель при полностью 

нажатой педали акселератора до появления на экране прибора указания «Выключить стартер» или до 

пуска двигателя. После пуска отпускают педаль, двигатель выходит на обороты холо-стого хода. 

Программа выполняет расчет, и на экран выводятся данные по от-носительной компрессии.  

Диагностирование системы пуска производится по частоте прокручива-ния коленчатого вала 

(KB) двигателя, напряжению батареи и току, потребляе-мому стартером.  

Напряжение батареи при пуске должно быть не менее 9,5 В.  

Ток, потребляемый стартером, должен быть не более 2,5 емкости батареи.  

Частота прокручивания KB двигателя стартером должна быть не менее 120 мин-1.  

Для неисправного стартера наблюдается повышенный ток при понижен-ном напряжении 

аккумуляторной батареи и низкая частота прокручивания KB двигателя.  

Низкое значение напряжения батареи при пуске двигателя и, как следствие, низкая частота 

прокручивания коленчатого вала двигателя при нормальном значении тока стартера указывают на 

неисправность или разряженность аккумуляторной батареи.  

Низкая частота прокручивания коленчатого вала двигателя при напряже-нии батареи и токе 

стартера, не выходящих за нормативные значения, указывает на повышенное сопротивление в цепи 

стартера или пробуксовку муфты свободного хода стартера.  

Измеренные значения относительной компрессии не должны быть мень-ше 86 %. Для 

неисправных цилиндров характерны повышенные износы порш-невых колец, поршней, цилиндров и 

фасок газораспределительных клапанов.  

Пульсации тока стартера могут быть выведены на экран после окончания режима и расчета 

относительной компрессии по нажатию кнопки «F4». Пульсации тока стартера позволяют качественно 

судить об изменении давления в цилиндрах при прокрутке двигателя стартером.  



 
Рис.6 Пульсации тока стартера при прокрутке двигателя стартером  

 

  2. Проверка баланса индикаторной мощности  

       Для проверки баланса индикаторной мощности вызывают измерительный режим «Баланс 

мощности».  

При необходимости вводят в память комплекса значение частоты вращения KB двигателя, на 

которой будет измеряться баланс индикаторной мощности (любое значение от 500 до 3000 мин-1).  

Запускают двигатель и плавно нажимают на педаль акселератора до 

упора.  

Диагностирование мощностных параметров производится по значениям эффективной 

составляющей и составляющей механических потерь баланса индикаторной мощности двигателя, 

измеряемых в микроциклах разгона-выбега. Значения этих составляющих индикаторной мощности 

для двигателей, рабо-тающих на высокооктановых сортах топлива, должны быть равны 

соответственно 84 − 86 % и 16 − 14 %, а для двигателей, работающих на низкооктановых, − 

соответственно 80 − 83 % и 20 − 17%.  

В процессе испытания двигателя установление значений составляющих баланса индикаторной 

мощности происходит через 5 − 7 с. 45 Для неисправного двигателя значение составляющей 

эффективной мощности занижено, а составляющей мехпотерь завышено.  

3 .Проверка цилиндрового баланса  

      Для проверки цилиндрового баланса вызывают измерительный режим «Цилиндровый 

баланс».  

При необходимости вводят в память прибора значение частоты вращения KB двигателя, на 

которой будет измеряться цилиндровый баланс (от 500 до 3000 мин-1).  

Прежде чем проводить диагностику двигателя в данном режиме, регулируют карбюратор так, 

чтобы стабильность частоты вращения KB составляла не более ± 100 мин-1.  

Затем запускают двигатель и устанавливают винтом упора дроссельной заслонки частоту 

вращения коленчатого вала равной введенной ± 250 мин-1. После индикации надписи «Отключен 

цилиндр №» программа начнет управление отключением искрообразования в соответствующем 

цилиндре двигателя по порядку работы системы зажигания и измерение спада частоты вращения. 

Когда надпись гаснет, программа включает зажигание в цилиндре и ожидает стабилизации оборотов. 

Информация об отключении каждого цилиндра индицируется на экране прибора. После 

последовательного отключения и включения всех цилиндров на экране появляются результаты 

измерения цилиндрового баланса в процентах (%) и в виде гистограмм. Эффективность работы 

каждого цилиндра оценивается относительно лучшего, принимаемого за 100%. Эффек-тивность 

работы цилиндра ниже 75 % указывает на наличие какого-либо дефекта, и гистограмма такого 

цилиндра выделяется красным цветом.  

Дефекты возможны из-за неисправности в системе питания двигателя, свечей зажигания, 

износа цилиндропоршневой группы и клапанов газораспределения, разрегулировки зазоров в 

механизме газораспределения. О неисправности самого цилиндра можно говорить только тогда, когда 

эффективность его работы ниже 75% при различных режимах работы двигателя (холостой ход, 



повышенные обороты), а также подтверждается диагностикой относительной компрессии в режиме 

«Стартерный пуск».  

ПРИМЕЧАНИЕ. На автомобилях с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА системы 

охлаждения перед пуском двигателя следует отключить вентилятор системы охлаждения от бортовой 

сети автомобиля. Но если двигатель перегревается, вентилятор необходимо ВКЛЮЧИТЬ, чтобы он 

работал постоянно.  

4. Проверка частоты вращения KB бензинового двигателя на режиме холостого хода  

      Для проверки вызывают измерительный режим «Батарея» и запускают двигатель.  

Частота вращения KB двигателя на холостом ходу должна быть в пределах, указанных в 

инструкции по эксплуатации диагностируемого автомобиля.  

Если частота вращения KB двигателя на холостом ходу не соответствует нормативным 

значениям, то выполняют регулировку системы холостого хода карбюратора, пользуясь инструкцией 

по эксплуатации диагностируемого автомобиля.  

Несоответствие частоты вращения холостого хода нормативным значениям может быть 

вызвано неправильной установкой начального угла опережения зажигания. Поэтому после установки 

начального угла опережения зажигания необходимо провести проверку частоты вращения и при 

необходимости выполнить регулировку системы холостого хода карбюратора.  

. Порядок выполнения лабораторной работы  

- Изучают инструкцию по технике безопасности при выполнении лабора-торных работ.  

- Изучают последовательность диагностики мощностных параметров двигателя с помощью 

комплекса.  

- Подключают комплекс к автомобилю.  

- Производят проверки системы пуска и компрессии в цилиндрах двигателя, баланса 

индикаторной мощности, цилиндрового баланса, частоты вращения KB бензинового двигателя на 

режиме холостого хода.  

- Дают заключение о годности диагностируемого двигателя. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислить методы испытаний тормозов 

2.  Привести классификацию средств технического диагностирования 

3. Назовите средства диагностирования двигателей и его систем питания.  

4.. Назовите оборудование для обслуживания систем питания газобаллонных автомобилей 

         5. Назовите средства диагностирования светотехнических приборов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема : « Определение  степени механизации и автоматизации поста технического 

обслуживания автомобилей. Подбор технологического оборудования» 

Цель: закрепить имеющиеся знания  о подборе технологического оборудования  и 

определении степени механизации и автоматизации постов и участков автомобильного предприятия. 

 

Ход занятия: 

Задание № 1. Определить степень механизации и автоматизации поста технического 

облуживания автомобилей 

Задание № 2. Подобрать технологическое оборудование для   поста ТО. 

 

 

 Теоретическая часть 



К технологическому оборудованию относятся стационарные, передвижные и переносные 

станки, стенды, оборудование, приспособления, инструмент и производственный инвентарь (верстаки, 

стеллажи, столы, шкафы и т.д.), необходимые для обеспечения производственного процесса СТОА. 

Технологическое оборудование по производственному назначению подразделяется на 

основное (станочное, демонтажно-монтажное и т.д.), комплексное, подъемно-осмотровое, подъемно-

транспортное, общего назначения (стеллажи, верстаки и т.д.), складское. 

Номенклатура и число единиц технологического оборудования определяются по Табелю 

технологического оборудования в зависимости от размера СТОА с учетом ее специализации по 

определенной модели автомобиля или видам работ. 

Методика расчета (подбора) числа единиц оборудования выбирается в зависимости от его 

типа, назначения, степени использования. 

Число единиц основного оборудования может быть определено:  

по трудоемкости работ и фонду рабочего времени оборудования;  

по степени использования оборудования и его производительности. 

При расчете с использованием первой методики:  

 

где Тг — годовой объем работ по данному виду оборудования, чел.-ч;  

Фгоб — годовой фонд времени работы единицы оборудования, ч;  

Дгоб — число дней работы оборудования в году; Тсм — продолжительность рабочей смены, 

ч;  

Ксм — число рабочих смен;  

Роб — число рабочих, одновременно работающих на данном виде оборудования; 

nоб = 0,75—0,9 — коэффициент использования оборудования по времени (определяется как 

отношение времени работы оборудования в течение смены к общей продолжительности смены), 

зависит от вида и назначения оборудования и условий работы СТОА. 

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования приведен в таблице 

Оборудование 

Чи

сло 

дн

ей работы в 

году  

Эффективный годовой фонд 

времени при числе смен работы в сутки, ч 

Одна Две Три 

Разборочно-сборочное, 

контроль-но-регулировочное, 

уборочное, сварочное, кузовное, 

металло-обрабатывающее, 

деревообраба-тывающее, 

электротехническое 

25

5 
2030 4020 - 

30

5 
2030 4020 5960 

35

7 
2370 4700 6970 

36

5 
2430 4810 7140 

Подъемно-транспортное, 

кузнечно-прессовое, 

25

5 
1930 380 - 



смазочно-заправочное, 

шиномонтажное 

30

5 
1930 3800 5650 

35

7 
2250 4450 6600 

36

5 
2300 4570 6770 

Испытательное, 

диагностическое, моечное, 

окрасочно-сушильное, 

компрессорное 

25

5 
I860 3640 _ 

30

5 
1860 3640 5400 

35

7 
2180 4260 6310 

36

5 
2230 4370 6460 

 

При расчете с использованием второй методики получаем 

 

где N - суточная программа работ данного вида;  

фоб - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления объектов;  

Nоб - производительность единицы оборудования, объект/ч. 

Согласно ОНТП 01-91, коэффициенты загрузки основного технологического оборудования 

должны быть не ниже: 0,5 -для моечно-уборочного, диагностического, контрольно-испытательного; 

0,6 -для окрасочно-сушильного, кузнечно-прессового, сварочного, кузовного; 0,7 - для 

металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, разборочно-сборочного. 

Число единиц производственного инвентаря (верстаков, стеллажей и др.) определяется по 

числу работающих в наиболее загруженной смене. 

Число единиц складского оборудования рассчитывается по номенклатуре и размерам 

складских запасов. 

Номенклатура и число единиц технологического оборудования, приведенные в Табеле, могут 

корректироваться с учетом конкретных условий работы проектируемой СТОА (режим работы, число 

постов и т.д.). 

Модели технологического оборудования следует уточнять по номенклатурным каталогам 

заводов-изготовителей и типажам перспективных типов гаражного оборудования, намечаемого к 

производству. 

Число единиц оборудования, используемого периодически (не имеет полной нагрузки), 

устанавливается комплектно по Табелю оборудования для данного производственного подразделения. 

Число единиц подъемно-осмотрового, подъемно-транспортного оборудования зависит от числа и 

специализации постов ТО и ТР, уровня механизации производственных процессов. 

Под механизацией технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на СТОА понимается полная или частичная замена ручного труда машинным в той части 

технологического процесса, в которой происходит изменение технического состояния автомобиля, при 

сохранении участия человека в управлении машиной. 



Уровень механизации и автоматизации производственных процессов ТО и ТР и удельный вес 

рабочих, занятых ручным трудом, на СТОА следует определять в соответствии с действующей 

Методикой оценки уровня и степени механизации и автоматизации производств технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава автотранспортных предприятий (МУ-200-

РСФСР-13-0087-87; М.: Минавтотранс РСФСР. 1987). 

Оценка механизации производственных процессов ТО и ТР проводится по двум показателям 

— уровню механизации и степени механизации, которые определяются на основе анализа операций 

технологических процессов и применяемого при выполнении этих операций оборудования. 

Уровень механизации У представляет собой долю (в процентах) механизированного труда в 

общих трудозатратах: 

 
где Тм — трудоемкость механизированных операций технологического процесса (по 

применяемой технологической документации), чел.-ч.;  

Та — общая трудоемкость всех операций, чел.-ч. 

Степень механизации С определяется долей (в процентах) замещения рабочих функций 

человека применяемым технологическим оборудованием в сравнении с полностью 

автоматизированным технологическим процессом. 

Замещение рабочих функций человека оценивается с помощью так называемой звенности 

оборудования Z Средства механизации в зависимости от замещаемых функций человека 

подразделяются на следующие: 

ручные орудия труда — гаечные ключи, отвертки и т.д..(Z=0); 

машины ручного действия без подвода внешнего источника энергии — пресс, дрель, 

диагностические приборы и т.п.(Z=1); 

механизированные ручные машины с подводом внешнего источника энергии — 

электрозаточный станок, электродрель, пневмогайковерт и др. (Z= 2); 

механизированные машины без системы автоматического управления — универсальные 

станки, прессы, кран-балки, диагностические стенды и т.д. (Z= 3); 

машины полуавтоматы – автоматические воздухораздаточные колонки, автоматические мойки 

без конвейеров, автоматическое диагностическое оборудование (Z= 3,5); 

машины – автоматы – автоматические мойки, сушильные и окрасочные камеры (Z= 4). 

 
где Z1 – Z4 – звенности применяемого оборудования, равная соответственно 1 -4; М1 – М4– 

число механизированных операций с применением оборудования для СТОА; Н – общее число 

операций. 

Уровень механизации процессов ТО и ТР по каждому классу автомобиля для СТОА в целом 

определяется из выражения 

 
где Тм, То– соответственно трудоемкость механизированных операций и общая трудоемкость 

всех операций ТО, Д-1, Д-2, постовых работ ТР, участковых работ ТР, чел. – ч. 

Степень механизации процессов ТО и ТР по каждому классу автомобиля для СТОА в целом 

рассчитывается по формуле 



 

-  

число механизированных операций, выполняемых в процессе работ по общей (Д-1) и 

углубленной (Д-2) диагностике, постовых и участковых работ с ТР, с применением оборудования со 

звенностью Z= 1 —4. 

В соответствии с ОНТП 01 — 91 уровень механизации и автоматизации производств по видам 

работ для СТОА должен быть не ниже: 30-40 % для уборочно-моечных работ; 25-30 % для полно 

объемного ТО; 20—25 % для ТР. Доля рабочих, занятых ручным трудом, недолжна превышать 30-40 

%. 

Контрольные вопросы:  

1. Какими показателями оценивается уровень механизации предприятий. 

2. Что такое звенность оснастки и оборудования предприятий. 

3. Каким общим требованиям должно удовлетворять технологическое оборудование 

предприятий. 

              

Перечень рекомендуемых источников 

Основная литература: 

1. Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие  

для СПО. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. — 978-5-4486-0178-1. — ЭБС IPRbooks 

2.  Ванцов, В.И. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов СПО/ Ванцов В.И.- Рязань, издательство РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

1.Виноградов, В. М. Организация производства Технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей [Электронный ресурс] : учебник для СПО-6-е изд, стереотип.- М.: Академия, 2017-272 с.- 

ЭБС Академия 

Интернет ресурсы: 

Смазочно-заправочное оборудование  [Электронный ресурс ]– Режим доступа: http: //www. 

grantek-avto.ru/index,  http://likavto.com/smazocho-zapravochnoe 

Технологическое оборудование [Электронный ресурс ] – Режим доступа: http://taganrog.olx.ru, 

http://www.ru.all.biz/buy/goods/ 

Шиномонтажное оборудование [Электронный ресурс ] – Режим доступа:  http://images. yandex. 

ru/yandsearch 

Оборудование по приработке и испытания агрегатов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://avtocluch.ru/index 

Подъѐмно-транспортное оборудование [Электронный ресурс] – Режим доступа:,  

http://avtocluch.ru/ 

http://www.grantek-avto.ru/index
http://www.grantek-avto.ru/index
http://www.grantek-avto.ru/index
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 

образования специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Учебная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Цель учебной практики – усвоить полученные студентами знания; 

привить навыки самостоятельной работы, умение осуществлять подбор 

необходимо технологического оборудования и оргоснастки, выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате 

прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модуля 

образовательной программы СПО по виду профессиональной деятельности,  

студент должен закрепить практические  умения и знания по планированию и 

организации работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

На освоение программы учебной  практики по ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

отведено – 36 часов. 

Учебная практика  завершается дифференцированным зачѐтом. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются на 

квалификационном экзамене. 

Результатом учебной практики является освоение  студентами 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять слесарные работы при изготовлений деталей и 

приспособлений для проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобиля. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



6 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1 Работа 1. Выполнение подготовительных работ. 6 

2 Работа 2. Выполнение измерительных и разметочных работ 6 

3 Работа 3. Выполнение работ по резке и рубке металлов 6 

4 Работа 4. Выполнение работ по опиливанию металлов 6 

5 Работа 5. Выполнение работ по сверлению и распиливанию 

отверстий 

6 

6 Работа 6. Выполнение работ по нарезанию резьбы 6 

 Всего 36 
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2. СОСТАВЛЕНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Формой отчетности студентов по учебной практике является отчет, 

содержащий описание усвоенных умений  и свидетельствующий о 

закреплении теоретических знаний, формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов 

в отчете 
Примечание 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 

(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, 

подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной 

и профессиональной 

деятельности студента 

(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

5 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и выводы 

(какие умения освоены), введение и 

заключение 

6 Использованная 

литература 

основная, дополнительная, Интернет-

ресурсы 

 

Требования к форматированию текста: 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 размер шрифта – 14;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 расположение номера страниц – снизу справа; 
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 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

 отчет, разделы отчета начинаются с заголовка и подзаголовка (при 

наличии), оформленных центрированным способом. 

Объем отчета 15-20  листов,   используемой литературы – не менее 10    

источников. 

Содержание включает в себя наименование всех разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается соответствующий материал. 

Приложения имеют свою нумерацию. 

Отчет вместе с приложениями к нему сшивается и после успешной 

защиты хранится не менее 1 года. 
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РАБОТА 1 

Тема 1. Выполнение подготовительных работ. 

 

Цель работы: 

Ознакомление студентов с основными характеристиками 

автослесарных работ. Организация рабочего места автослесаря. Изучение 

техники безопасности. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты изучают правила по охране труда при 

выполнении слесарных операций по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, а также подготавливают рабочее место к выполнению 

слесарных работ. 

Порядок выполнения работы. 

С помощью руководителя практики, обучающие должны освоить: 

 основные правила и требования безопасности труда по 

отношению к рабочим инструментам и спецодежде 

 порядок подготовки и организации работ на рабочем месте 

 

Основные характеристики автослесарных работ 

В объем и характеристики работ, выполняемых автослесарем (в 

зависимости от его квалификации) при техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля, входят многие операции. Для начинающего автослесаря это 

разборка простых узлов автомобилей, рубка зубилом, резка ножовкой, 

опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, сверление 

отверстий по кондуктору, очистка от грязи, мойка после разборки и смазка 

деталей. Автослесарь должен знать основные приемы выполнения работ по 

разборке отдельных простых узлов, назначение и правила применения 

простого слесарного и контрольно-измерительного инструмента. Примерами 

выполняемых работ могут быть выполнение слесарных операций по 
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обработке деталей, изготовление приспособлений необходимое для 

выполнения ремонта и обслуживания автомобиля. 

 

Организация рабочего места автослесаря 

Рабочим местом (рис. 1) называют часть пространства, 

приспособленного для выполнения автослесарем или группой работников 

производственного задания. Рабочее место включает: 

- основное и вспомогательное производственное оборудование (станки, 

механизмы, энергетические установки, различные коммуникации); 

- технологическую оснастку, приспособления, инструмент и 

необходимый инвентарь (установочные столы, стенды, верстаки, стеллажи, 

шкафы и др.).  

 

Рисунок 1. Верстак 

 

Рабочее место автослесаря должно быть оборудовано техническими 

средствами, обеспечивающими максимальные удобства для работы, 

безопасность труда, рациональное построение трудового процесса, 

физиологически правильную рабочую позу, рациональное размещение и 

строгий порядок хранения инструментов, приспособлений, заготовок, 
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изготовленных деталей, поддержание на рабочем месте необходимого 

порядка и чистоты. 

Организация рабочего места должна предусматривать обеспечение 

высокой производительности труда, максимальную экономию рабочего 

времени, высокое качество технического обслуживания и ремонта 

автомобиля и сохранение здоровья работника. Автослесарю, производящему 

слесарные работы по ремонту сравнительно небольших (по габаритным 

размерам и массе) деталей и сборочных единиц, рабочим местом обычно 

служит участок территории автопредприятия, оборудованный 

инструментальным шкафом и слесарным верстаком. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

выполняются как вне автомобиля, так и непосредственно у автомобиля на 

постах технического обслуживания. 

Техника безопасности и производственная санитария. Первая 

помощь при несчастных случаях 

Вопросам охраны труда и техники безопасности на автотранспортных 

и автосервисных предприятиях необходимо уделять особое внимание. 

Задачей охраны труда является создание таких условий, при которых 

полностью обеспечивается безопасность труда и заблаговременно 

устраняются причины, которые могут привести к несчастным случаям и 

профессиональным заболеваниям. 

Автослесарь, как и каждый работник автопредприятия, обязан изучить 

правила техники безопасности и, соблюдая их, беречь себя и других 

работников от возможных несчастных случаев. 

Причины травматизма и их профилактика 

Травмой называют повреждение или заболевание организма, 

возникающее при механическом, тепловом, электрическом или химическом 

воздействии. 

К травмам, возникающим вследствие механического воздействия (при 

ударе, падении, попадании под машину), относят ушибы, ранения, переломы 
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костей, растяжения связок, вывихи, разрывы мышц. К травмам, 

возникающим вследствие теплового воздействия, относят ожоги и 

обмораживания. Химическое воздействие может вызвать отравления и 

ожоги. Совокупность такого рода травм, полученных на производстве, 

называют производственным травматизмом. 

Общей причиной травматизма при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей является несоблюдение элементарных правил техники 

безопасности при пользовании инструментами, приспособлениями и 

оборудованием во время выполнения слесарных, кузнечных, токарных, 

разборочных, сборочных и других работ. Основным мероприятием по 

предупреждению производственного травматизма является своевременно 

проведенный инструктаж всех работников по технике безопасности. 

К иным мероприятиям, направленным на предупреждение 

производственного травматизма, относят установку ограждений опасных 

мест, устройство надежно действующей вентиляции, душевых помещений, 

поддержание в исправности оборудования и инструмента, вывешивание на 

рабочих местах предупредительных знаков, надписей, плакатов и инструкций 

по технике безопасности. 

Каждое рабочее место должно быть рационально освещено, для чего 

используется индивидуальное и общее освещение. Все помещения 

укомплектовываются огнетушителями. Необходимо, чтобы внутренние 

двери в помещениях открывались в сторону ближайшего выхода из здания, а 

выходные — наружу. 

Поддержание образцового порядка является залогом безопасности 

работы. О неисправностях станков или электрооборудования следует 

немедленно сообщать дежурному по автопредприятию. 

В целях соблюдения правил безопасности труда, предупреждения 

травматизма и охраны окружающей среды при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей необходимо выполнять следующие требования. 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей должны 

выполняться в специально предназначенных для этого местах. Персонал, 

занятый техобслуживанием и ремонтом предварительно проходит 

инструктаж по безопасности труда. Для выполнения определенных работ 

автослесарь обязан применять соответствующий инструмент, устройства, 

приспособления и оборудование. 

Перед началом обслуживания и ремонтных работ автомобиль 

необходимо надежно закрепить путем подстановки упоров под колеса и 

затормозить стояночным тормозом. На автомобилях с карбюраторным 

двигателем или с газобаллонной установкой следует выключить зажигание, а 

на автомобилях с дизельным двигателем — перекрыть подачу топлива. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются только 

при неработающем двигателе. Исключением являются те случаи, когда 

работа двигателя необходима по технологическому процессу данной 

операции. Пуск двигателя и трогание автомобиля с места следует 

производить с учетом обеспечения безопасности работающих с данным 

автомобилем и находящихся вблизи людей. Перед пуском двигателя 

автомобиль необходимо затормозить стояночным тормозом, а рычаг 

переключения коробки передач установить в нейтральное положение. 

При проведении регулировочных работ при работающем двигателе 

помещение оборудуется местным отсосом для удаления отработавших газов. 

Выпрессовывание втулок, подшипников и снятие других деталей, 

требующих приложения значительных усилий, следует производить при 

помощи прессов или специальных съемников. 

Монтаж и демонтаж шин выполняется при помощи предназначенного 

для этого оборудования, устройств, приспособлений и инструмента с 

применением ограждений, обеспечивающих безопасность работающих в 

случае вылета замочного кольца. Шину на диск колеса, имеющего замочное 

кольцо, допускается монтировать при условии отсутствия повреждений 

диска колеса и замочного кольца. Накачивание колес, имеющих замочные 
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кольца, необходимо осуществлять с применением ограждений, 

обеспечивающих безопасность работающих в случае вылета замочного 

кольца. 

Подкачивать колеса без снятия с автомобиля, если нарушена сборка 

колеса или давление в колесе снижено более чем на 40% от нормативного, не 

допускается. 

Перед началом технического обслуживания и ремонта автомобиля-

цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ 

цистерна должна быть освобождена от остатков перевозившихся грузов, 

проветрена и заземлена. Снимать с автомобиля детали и агрегаты, 

заполненные жидкостями, можно только после полного слива этих 

жидкостей. 

В целях защиты окружающей среды мойку и очистку деталей, 

двигателей и агрегатов автомобиля необходимо производить в специальных 

устройствах или емкостях с последующим обезвреживанием отложений. 

 

Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Помещения для обслуживания и ремонта автомобилей должны иметь 

освещение и вентиляцию, соответствующие санитарно-техническим нормам 

для производственных помещений. У постов, на которых производят 

регулировку двигателя, кроме общей вентиляции помещения должны быть 

предусмотрены специальные шланги для отвода отработавших газов из 

выпускной трубы  

глушителя за пределы производственного помещения. Пол должен 

иметь ровное, не скользкое твердое покрытие, допускающее поддержание его 

в чистоте. 

Осмотровые ямы и эстакады должны быть снабжены ребордами, 

предохраняющими от падения автомобиля при въезде и выезде с поста 

обслуживания. Расстояния между автомобилями на постах обслуживания и 

ремонта, а также между автомобилями и конструктивными элементами 
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здания или стационарного оборудования должны соответствовать 

следующим величинам: 

• между продольными сторонами автомобилей, стоящих рядом на 

постах мойки, — не менее 2,5 м; 

• на постах обслуживания и ремонта — не менее 1,2 м; 

• между торцами автомобилей — не менее 1,2 м; 

• между автомобилем и стеной или стационарным оборудованием — не 

менее 1,2 м; 

• между автомобилем и колонной — не менее 0,7 м; 

• между автомобилем и наружными воротами, расположенными 

напротив поста, — не менее 1,5 м; 

• между автомобилем при его маневрировании в проезде и границами 

проезда с каждой стороны — не менее 1,0 м; 

• между движущимся автомобилем при въезде или выезде с поста и 

автомобилями, стоящими на соседних постах, и элементами здания — не 

менее 0,3 м. 

Рабочие места персонала, производящего ремонт, во избежание 

случайного наезда на них автомобилей, необходимо ограждать перилами. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 

Каждому работающему необходимо знать основные правила оказания 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев до прибытия 

медицинских работников. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях связок сводится к 

наложению на поврежденное место холодного компресса в виде смоченного 

водой платка, снега или льда. Пострадавшую часть тела нужно приподнять. 

Если имеется подозрение на перелом костей, необходимо защитить 

пострадавшего от возможных дальнейших повреждений при перевозке в 

больницу своими средствами. 
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При открытых переломах надо йодом смазать кожу вокруг места 

повреждения и наложить повязку стерильным бинтом, не касаясь 

накладываемой на рану поверхности бинта руками. Немедленно вызвать 

скорую помощь. При переломах костей, вывихах и растяжениях связок 

накладывают шины. 

Первая помощь при ожогах от огня начинается с тушения огня на 

пострадавшем. При воспламенении одежды нужно накинуть на горящее 

место покрывало (брезент, одеяло, половик) и плотно обернуть его, чтобы 

прекратить доступ воздуха. 

При ожогах едкими веществами нужно быстро смыть это вещество с 

тела большим количеством воды. Место ожога крепкими кислотами 

обмывают щелочными растворами (2%-м содовым раствором, мыльной 

водой, зубным порошком). При ожоге крепкими щелочами для обмывания 

применяют слабые кислоты (уксус, лимонный сок). 

В случае поражения электрическим током необходимо как можно 

скорее отстранить пострадавшего от токонесущих предметов (выключить 

рубильник, выключатель, предохранитель). При потере сознания 

потерпевшему необходимо сделать искусственное дыхание до прибытия 

скорой помощи. 

Первая помощь при ранениях заключается в наложении повязки. 

Прежде всего, место ранения осторожно освобождают от одежды или обуви. 

Для перевязки применяют стерильные индивидуальные пакеты, запас 

которых всегда должен иметься в аптечке. В крайнем случае, можно 

использовать чистый платок. Накладывать на рану грязный нестерильный 

материал недопустимо, лучше ее временно оставить открытой. Кровотечение 

можно остановить поднятием поврежденной конечности вверх, прижатием 

артерии выше места ранения пальцами или наложением жгута. 

При отравлении парами бензина, бензола, ацетона, керосина и 

отработавшими газами необходимо пострадавшего вынести на свежий 

воздух и вызвать врача. 
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Противопожарные мероприятия 

Возникновение пожаров в помещении для обслуживания автомобилей 

является результатом неосторожного обращения с огнем, а также 

технических неисправностей автомобилей, приборов электрооборудования, 

электросети и т.д. Основными мероприятиями по предупреждению пожаров 

являются следующие. 

В помещениях, где применяют легковоспламеняющиеся жидкости 

(бензин, бензол, ацетон, дизельной топливо, керосин, краски) и иные 

горючие и взрывоопасные материалы, запрещается курить и пользоваться 

открытым огнем (паяльными лампами, газовыми горелками, газовой и 

электросваркой и т.п.). 

В помещениях ремонтных мастерских запрещается хранение горючих, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и жидкостей в 

количествах, превышающих текущую потребность, а также тары из-под них. 

Мойку деталей бензином, керосином или другими 

легковоспламеняющимися растворителями следует производить в 

специально отведенных местах или помещениях. 

Использованную ветошь, тряпки нужно складывать в закрытые 

металлические ящики и ежедневно удалять из производственных помещений. 

Если пролилось масло или горючая жидкость, необходимо быстро сделать 

уборку. 

При возникновении пожара следует немедленно вызвать пожарное 

подразделение. 

До прибытия пожарных в тушении пожара активное участие 

принимают все работники автопредприятия, применяя ручные огнетушители, 

противопожарное оборудование и инвентарь: ведра с водой, песок, 

гидропульты и др. При тушении горящей жидкости (бензин, керосин, нефть и 

др.) применяют сухой песок. 
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Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать основные положения правил по охране труда 

при выполнении слесарных операций во время проведения технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Требования к организации рабочего места? 

2. Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются слесарю по 

ремонту автомобилей. 

3. Какова периодичность замены СИЗ. 

4. Какие опасные и вредные производственные факторы могут 

воздействовать слесаря при выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 
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РАБОТА №2.  

Тема 2. Выполнение измерительных и разметочных работ 

 

Цель работы. 

Ознакомление обучающихся с различным измерительным 

оборудованием и разметочными инструментами. Закрепление практических 

навыков при выполнении измерительных и разметочных работ. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты знакомятся с различным оборудованием и 

выполняют разметочные и измерительные операции. 

Порядок выполнения работы. 

Обучающиеся должны ознакомиться: 

 с устройством и работой оборудования; 

 с правилами работы разметочными инструментами 

 

Измерительные инструменты. 

Правильность заданных чертежом размеров и формы деталей в 

процессе их изготовления проверяют штриховым (шкальным) 

измерительным инструментом, а также поверочными линейками, плитами и 

прочее. 

Поэтому кроме типового, набора рабочего инструмента слесарь должен 

иметь необходимый (ходовой) контрольно-измерительный инструмент. К 

нему относятся: масштабная линейка, рулетка, кронциркуль и нутромер, 

штангенциркуль, угольник, малка, транспортир, угломер, поверочная 

линейка и т. п. 

Масштабная линейка имеет штрихи-деления, расположенные друг от 

друга на расстоянии 1, 0,5 и иногда 0,25 мм. Эти деления и составляют 

измерительную шкалу линейки. Для удобства расчета размеров каждое 

полусантиметровое деление шкалы отмечается удлиненным штрихом, а 

каждое сантиметровое — еще более удлиненным штрихом, над которым 
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проставляется цифра, указывающая число сантиметров от начала шкалы. 

Масштабной линейкой производят измерения наружных и внутренних 

размеров и расстояний с точностью до 0,5 мм, а при наличии опыта — и до 

0,25 мм. Масштабные линейки изготовляют жесткими или упругими, с 

длиной шкалы 100, 150, 200, 300, 500, 750 и 1000 мм, шириной 10—25 мм и 

толщиной 0,3—1,5 мм, из углеродистой инструментальной стали марки У7 

или У8. 

Приемы измерения масштабной линейкой показаны на рис. 2, а. 

Рулетка представляет собой стальную ленту, на поверхности которой 

нанесена шкала с ценой деления 1 мм. Лента заключена в футляр и 

втягивается в него либо пружиной (самосвертывающиеся рулетки, рис. 2,6), 

либо вращением рукоятки (простые рулетки, рис. 2,в), либо вдвигается 

вручную (желобчатые рулетки, рис. 2,г). Самосвертывающиеся и желобчатые 

рулетки изготовляются с длиной шкалы 1 и 2 м, а простые— с длиной 2, 5, 

10, 20, 30 и 50 м. Рулетки применяются для измерения линейных размеров: 

длины, ширины, высоты деталей и расстояний между их отдельными 

частями, а также длин дуг и окружностей и кривых. 

Измеряя окружность цилиндра, вокруг него плотно обертывают 

стальную ленту рулетки. При этом деление шкалы, совпадающее с нулевым 

делением ленты, указывает нам длину измеряемой окружности. Такими 

приемами пользуются обычно при необходимости определить длину 

развертки или диаметр большого цилиндра, если непосредственное 

измерение его затруднено. 

Для переноса размеров на масштабную линейку и контроля размеров 

деталей в процессе их изготовления пользуются кронциркулем и 

нутромером. 

Кронциркуль применяется для измерения наружных размеров деталей: 

диаметров, длин, толщин буртиков, стенок и т. п. Он состоит из двух 

изогнутых по большому радиусу ножек длиной 150—200 мм, соединенных 

шарниром (рис. 2,д), При измерении кронциркуль берут правой рукой за 
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шарнир и раздвигают его ножки так, чтобы их концы касались проверяемой 

детали и перемещались по ней с небольшим усилием. Размер детали 

определяют наложением ножек кронциркуля на масштабную линейку. 

 

 

а — приемы измерения масштабной линейкой; б — рулетка кнопочная 

самосвертывающаяся; в — рулетка простая; г — рулетка желобчатая, 

вдвигаемая вручную; д — кронциркуль; е — кронциркуль и нутромер 

пружинные 

Рисунок 2. Простой измерительный инструмент слесаря 

 

Более удобным является пружинный кронциркуль (рис. 2,е). Ножки 

такого кронциркуля под давлением кольцевой пружины стремятся разойтись, 

но гайка, навернутая на стяжной винт, укрепленный на одной ножке и 
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свободно проходящий сквозь другую, препятствует этому. Вращением гайки 

по винту с мелкой резьбой устанавливают ножки на размер, который ,не 

может измениться произвольно. 

Точность измерения кронциркулем 0,25—0,5 мм. Изготовляют его из 

углеродистой инструментальной стали У7 или У8, а измерительные концы на 

длине 15—20 мм закаливают. 

Нутромер служит для измерения внутренних размеров: диаметров 

отверстий, размеров пазов, выточек и т. п. На рис. 2е показаны 

обыкновенный и пружинный нутромеры. В отличие от кронциркуля он имеет 

прямые ножки с отогнутыми губками. Устройство нутромера аналогично 

устройству кронциркуля. 

При измерении диаметра ножки нутромера разводят до легкого касания 

со стенками детали и затем вводят в отверстие отвесно. Замеренный размер 

отверстия будет соответствовать действительному только в том случае, когда 

нутромер не будет перекошен, т. е. линия, проходящая через концы ножек, 

будет перпендикулярной оси отверстия. Отсчет размера производится по 

измерительной линейке; при этом одну ножку нутромера упирают в 

плоскость, к которой под прямым углом прижата торцовая грань 

измерительной линейки, и производят по ней отсчет размера. 

Изготовляют нутромеры из углеродистой инструментальной стали У7 

или У8 с закалкой измерительных концов на длине 15—20 мм. 

Точность измерений, которую можно получить с помощью масштабной 

линейки, складного метра или рулетки, далеко не всегда удовлетворяет 

требованиям современного машиностроения. Поэтому при изготовлении 

ответственных деталей машин пользуются более совершенными 

масштабными инструментами, позволяющими определять размеры с 

повышенной точностью. К таким инструментам в первую очередь относится 

штангенциркуль. 

Штангенциркуль широко используется в машиностроении для 

измерения наружных и внутренних размеров, глубин, буртиков и высот 
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деталей. Универсальность, простота отсчета, доступность и широкий 

диапазон измерения позволяют использовать штангенциркуль на разных 

работах. Конструкции выпускаемых промышленностью штангенциркулей 

дают возможность производить отсчет размеров с точностью до 0,1 и 0,05 

мм. Штангенциркули , с точностью отсчета размеров до 0,02 мм в настоящее 

время не выпускаются. 

На рисунке 3, а изображен универсальный штангенциркуль с 

пределами измерения от 0 до 125 мм и величиной отсчета по нониусу 0,1 мм. 

Штангенциркуль состоит из штанги, на которой нанесена шкала 

линейки. Штанга выполнена заодно с губками. По штанге перемещается 

рамка с губками рамки. Непосредственно на рамке нанесена шкала нониуса. 

При сомкнутых губках инструмента деления линейки и шкалы нониуса точно 

совпадают. Измеряемую деталь слегка зажимают между губками 

штангенциркуля, фиксируют рамку зажимным винтом, а затем по шкалам 

штанги и нониуса производят отсчет размера. Измерение глубины 

осуществляется с помощью глубиномера. В зависимости от количества 

делений нониуса действительные размеры детали можно определять с 

точностью 0,1—0,05 мм. Например, если шкала нониуса (рис. 3,б) длиной 9 

мм разделена на 10 равных частей, то, следовательно, каждое деление 

нониуса равно 9: 10 = 0,9 мм, т. е. короче деления на линейке на 1,0—0,9 = 

0,1 мм. При плотно сдвинутых губках штангенциркуля нулевой штрих 

нониуса совпадает с нулевым штрихом штанги, а десятый штрих нониуса — 

с девятым штрихом штанги. При такой (так называемой нулевой) установке 

губок штангенциркуля первое деление нониуса не дойдет до первого деления 

линейки-штанги на 0,1 мм, второе — на 0,2 мм, третье — на 0,3 мм и т. д. 

Если передвинуть рамку таким образом, чтобы первый штрих нониуса 

совпал с первым штрихом штанги, то зазор между губками будет равен 0,1 

мм. При совпадении, например,―шестого штриха нониуса с любым штрихом 

штанги зазор будет равен 0,1 мм и т. д. Для отсчета действительного размера 

по штангенциркулю количество целых миллиметров нужно взять по шкале 
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штанги до нулевого штриха нониуса, а количество десятых долей 

миллиметра — по нониусу, определив, какой штрих нониуса совпадает со 

штрихом основной шкалы. 

 

 

а - приемы измерения, б - приемы отсчета; 1 и 2 – неподвижные губки, 3 и 8 – 

подвижные губки, 4 - подвижная рамка, 5 - штанга, 6 - глубиномер, 7 - 

нониус 

Рисунок 3. Штангенциркуль с точностью отсчета 0,1 мм 

 

Следует отметить, что производство штангенциркулей с длиной шкалы 

нониуса 9 мм, деленной на 10 равных частей, промышленностью 

прекращено, однако в учебных целях штангенциркулем с указанным 

нониусом пользуются. 

Согласно ГОСТу 166-63 инструментальная промышленность нашей 

страны выпускает штангенциркули следующих типов: 

ШЦ-1 — с двусторонним расположением губок—для наружных и 

внутренних измерений и с линейкой для измерения глубин (рис. 3,а); 

пределы измерения от 0 до 125 мм; точность отсчета по нониусу 0,1 мм; 

ШЦ-П — с двусторонним расположением губок — для наружных и 

внутренних измерений и для разметки; пределы измерения от 0 до 200 и от 0 

до 320 мм; точность отсчета по нониусу 0,1 и 0,05 мм; 
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ШЦ-Ш — с односторонним расположением губок; пределы измерения 

0—500, 250—710, 320—1000, 500— 1400 и 800—2000 мм. Точность отсчета 

по нониусу 0,1 и 0,05 мм, а также штангенциркуль с устройством для 

разметки (ТУ 2-034-803-69) с пределами измерения 1500—3000 и 2000—4000 

мм. Точность отсчета по нониусу 0,1 мм. 

У штангенциркуля ШЦ-I шкала нониуса сделана более крупной и 

имеет длину 19 мм (рис. 3). Такая шкала более удобна для отсчета, так как 

каждое деление нониуса равно не 0,9, а 1,9 мм. Принцип определения 

размера с точностью 0,1 мм при этом не изменяется. Точность отсчета 0,1 мм 

в ряде случаев бывает недостаточной. Для более точного отсчета шкалу 

нониуса делают длиной 39 мм и делят ее на 20 частей; тогда цена одного 

деления нониуса составит 39:20=1,95 мм. Таким образом, если на линейке 

штанги нанесена обычная миллиметровая шкала, то первый штрих нониуса 

будет «отставать» от второго штриха линейки на 0,05 мм, второй штрих 

нониуса от четвертого штриха линейки — на 0,05X2 = 0,1 мм и т. д. 

Штангенинструменты с точностью отсчета по нониусу 0,05 мм 

относятся к измерительным инструментам повышенной точности. Они 

имеют установочное приспособление—микрометрическое устройство, 

позволяющее точно регулировать перемещение рамки с подвижной губкой и 

быстро устанавливать заданный размер. 

 

Разметка. 

Разметкой называют процесс перенесения формы и размеров детали 

или ее части с чертежа на заготовку. Основная цель разметки — обозначить 

на заготовке места и границы обработки. Места обработки указываются 

центрами отверстий, получаемых последующим сверлением, или линиями 

гибки. Границами обработки отделяют тот материал, который должен быть 

удален, от того материала, который остается и образует деталь. Кроме того, 

разметку применяют в целях проверки размеров заготовки и ее пригодности 

для изготовления данной детали, а также для контроля правильности 
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установки заготовки на станке. 

Обработку заготовок можно производить и без разметки, используя 

кондукторы, упоры и другие приспособления. Однако затраты на 

изготовление таких приспособлений окупаются только при производстве 

серийных и массовых деталей. 

Разметку (которая по сути близка техническому черчению) выполняют, 

используя при этом специальные инструменты и приспособления, на 

поверхностях заготовок деталей. Разметочные риски, т. е. линии, нанесенные 

на поверхность заготовки, обозначают границы обработки, а их пересечения 

— положения центров отверстий или положение центров дуг окружностей 

сопряженных поверхностей. По разметочным рискам производят всю 

последующую обработку заготовки. 

Разметка бывает механизированная и ручная. Механизированную 

разметку, выполняемую на координатно-расточных станках или других 

устройствах, обеспечивающих точные перемещения заготовки относительно 

разметочного инструмента, применяют для крупногабаритных, сложных и 

дорогих заготовок. Ручную разметку выполняют слесари-

инструментальщики. 

Различают разметку поверхностную и пространственную. 

Поверхностную разметку выполняют на одной поверхности заготовки, без 

увязки ее отдельных точек и линий с точками и линиями, лежащими на 

другой поверхности этой заготовки. При этом используют следующие 

методы: геометрические построения; по шаблону или по образцу детали; с 

помощью приспособлений; на станке. Наиболее распространенным видом 

поверхностной разметки является плоскостная, применяемая при 

изготовлении плоских калибров, кондукторных плит, деталей штампов и т. д. 

Пространственную разметку выполняют, увязывая размеры между 

точками и линиями, лежащими на различных поверхностях заготовки. При 

этом используют следующие методы: за одну установку; с поворотом и 

установкой заготовки в нескольких положениях; комбинированный. 
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Пространственную разметку применяют при изготовлении деталей сложной 

формы. 

 

Инструменты и приспособления для разметки.  

По своему назначению разметочный инструмент делится на следующие 

виды:  

1) для проведения рисок и нанесения углублений (чертилки, рейсмасы, 

циркули, кернеры);  

2) для измерения и контроля линейных и угловых величин 

(металлические линейки, штангенциркули, угольники, микрометры, 

прецизионные угольники, угломеры и др.);  

3) комбинированный, позволяющий производить измерения и 

проводить риски (разметочные штангенциркули, штангенрейсмасы и др.). 

Чертилки служат для нанесения рисок на поверхности заготовок. Для 

разметки необработанных или предварительно обработанных поверхностей 

заготовок применяют стальные чертилки, для разметки шлифованных и 

полированных поверхностей — латунные чертилки, для разметки точных и 

окончательно обработанных поверхностей заготовок из цветных сплавов — 

мягкие заостренные карандаши. 

Разметочные циркули по устройству и назначению соответствуют 

чертежным и служат для проведения окружностей и деления их на части, 

перенесения линейных размеров и т. п. 

Стальные ножки чертилок и циркулей изготовляют из сталей У7 и У8 

(рабочие концы закаливают до 52— 56 HRC3) и из твердых сплавов ВК.6 и 

ВК8. Рабочие концы чертилок и циркулей остро затачивают. Чем тоньше и 

тверже острия этих инструментов, тем тоньше получаются риски и тем 

точнее будет изготовлена деталь. 

Кернер (рис. 4, в) служит для нанесения углублений (кернов) на 

разметочных рисках. Это необходимо для того, чтобы в процессе обработки 

разметочные риски, даже стираясь, были заметны. Кернер — стальной 
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круглый стержень, изготовленный из легированной (7ХФ, 8ХФ) или 

углеродистой (У7А, У8А) стали. Его рабочая часть закалена и заточена под 

углом 609. Головку кернера, по которой наносят удары молотком, делают 

скругленной или с фаской и тоже закаливают. 

 

а б в 

г д е 

ж з и 

к 

л 
а - рулетка, б - складной метр, в - угольник, г - циркуль, д - нутромер 

индикаторный НИ 6-10 0.01 КЛБ., е - угольник-центроискатель, ж - скоба ;              

з - штангенрейсмус; и – штангенциркуль; к –чертилка; л - кернер 

Рисунок 4. Инструмент для разметки 

Рейсмас, используемый при пространственной разметке для 

проведения горизонтальных рисок на размечаемой поверхности и для 
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проверки положения заготовки на разметочной плите, выполнен в виде 

стойки, на которой можно перемещать по высоте и закреплять в требуемом 

положении чертилку. В самом простом по конструкции рейсмасе чертилку на 

требуемую высоту устанавливают по вертикальной масштабной линейке или 

с помощью концевых мер. В инструментальном производстве в основном 

применяют штангенрейсмасы , а иногда (при необходимости) и рейсмасы 

специальной конструкции (например, многошильный рейсмас, имеющий на 

стойке несколько чертилок, независимо устанавливаемых по высоте на 

заданный размер). Применяют также комбинированные рейсмасы, т. е. 

обычные рейсмасы, оснащенные дополнительно различными 

приспособлениями и инструментом (например, рейсмас с центро-искателем). 

Угольник используют для нанесения линий, построения углов и их 

проверки. 

Разметочный штангенциркуль служит для измерения размеров 

наружных и внутренних поверхностей и для проведения разметочных рисок. 

От обычного штангенциркуля он отличается наличием на его губках 

твердосплавных острозаточенных наконечников. 

К приспособлениям, применяемым при разметке и служащим для 

установки, выверки и закрепле-, ния заготовок, относятся регулируемые 

клинья, призмы, подкладки, домкратики, патроны, цанги, прямоугольные 

магнитные плиты, поворотные столы, синусные столы, делительные головки 

и многие другие. 

Для подготовки поверхностей заготовки под разметку используют 

вспомогательные материалы. От пыли, грязи, ржавчины, окалины и масла 

заготовки очищают стальными щетками, напильниками, шлифовальной 

шкуркой, обтирочными концами, салфетками, кистями и т. д. Для того чтобы 

при последующей обработке разметочные риски были хорошо видны, 

очищенную поверхность обычно окрашивают ровным и тонким слоем. 

Краска должна хорошо приставать к поверхности, быстро сохнуть и хорошо 

сниматься. Необработанные или грубо обработанные поверхности стальных 
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и чугунных заготовок красят мелом, растворенным в воде с добавлением 

столярного клея и скипидара (или льняного масла и сиккатива). 

Предварительно обработанные поверхности покрывают раствором медного 

купороса. Обработанные поверхности больших размеров и алюминиевые 

сплавы покрывают специальным разметочным лаком. Для этой цели можно 

использовать раствор шеллака в спирте, окрашенный фуксином. 

Окрашивание небольших поверхностей производят перекрестными 

движениями кисточки. Большие поверхности окрашивают пульверизатором. 

Окрашенную поверхность просушивают. 

Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка 

включает в себя три этапа: подготовку заготовок под разметку; собственно 

разметку и контроль качества разметки. 

Подготовку заготовки под разметку выполняют следующим образом: 

1.Тщательно изучают и проверяют чертеж детали. 

2. Предварительно осматривают заготовку, выявляют дефекты (трещины, 

царапины, раковины), контролируют ее размеры (они должны быть 

достаточными для изготовления детали требуемого качества, но не 

излишними). 

3. Очищают заготовку от грязи, масла, следов коррозии; окрашивают и сушат 

те поверхности заготовки, на которых будет производиться разметка. 

4. Выбирают базовые поверхности, от которых будут откладывать размеры, и 

производят их подготовку. Если базой выбрана кромка заготовки — ее 

предварительно выравнивают, если две взаимно перпендикулярные 

поверхности — их обрабатывают под прямым углом. Базовые линии наносят 

уже в процессе разметки. Расположение баз должно обеспечивать 

вписывание детали в контур заготовки с наименьшим и равномерным 

припуском. 

Собственно разметку выполняют в последовательности, определяемой 

способом разметки. При разметке по шаблону последний устанавливают на 

заготовку, правильно сориентировав его относительно баз, и закрепляют. 
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Шаблон должен плотно прилегать к заготовке по всему контуру. Затем 

обводят чертилкой контур шаблона на заготовке и открепляют шаблон. 

Разметку методом геометрических построений проводят следующим 

образом. Сначала проводят (относительно базы) все горизонтальные, а затем 

все вертикальные разметочные риски; далее выполняют все скругления, 

окружности и соединяют их прямыми или наклонными линиями. 

При разметке стойку рейсмаса берут за основание и перемещают по 

разметочной плите относительно поверхности заготовки, не допуская при 

этом перекоса. Чертилка рейсмаса касается вертикальной поверхности 

заготовки и оставляет на ней горизонтальную риску. Чертилка должна 

располагаться под острым углом к направлению движения, а нажим на нее 

должен быть небольшим и равномерным. Риски проводят параллельно 

рабочей поверхности разметочной плиты. Для того чтобы риски были строго 

линейны и горизонтальны, опорные поверхности рейсмаса и разметочной 

плиты должны быть обработаны с большой точностью. Качество разметки 

повышается, если в рейсмасе применяют плоскую чертилку. 

Контроль качества разметки и керне н и е — это заключительный этап 

разметки. Центры кернов должны располагаться точно по разметочным 

рискам, керны не должны быть слишком глубокими и отличаться друг от 

друга по размеру. На прямых рисках керны пробивают на расстояниях 10—

20 мм, на криволинейных — 5—10 мм. Расстояния между кернами 

выполняют одинаковыми. С увеличением размеров заготовки расстояние 

между кернами также увеличивают. Точки сопряжения и пересечения 

разметочных рисок обязательно кернят. На обработанных поверхностях 

точных изделий разметочные риски не кернят. 

Брак при разметке может привести к значительным материальным 

потерям. Наиболее частыми его причинами являются: неправильный выбор 

баз и их плохая подготовка; ошибки при чтении чертежа, при откладывании 

размеров и в расчетах; неправильный выбор разметочных инструментов, 

приспособлений, их неисправность; неправильные способы и приемы 
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разметки. 

Широкое использование механизированных разметочных 

инструментов и приспособлений повышает качество и производительность 

разметки. Поэтому следует широко применять механические, электрические 

и пневматические кернеры, штангенциркули и штангенрейсмасы с 

электронной индикацией, механизированные приспособления для установки, 

выверки и закрепления заготовок. Значительно ускоряет работу и уменьшает 

число ошибок применение для расчетов микрокалькуляторов. Следует 

создавать более универсальные и удобные в работе разметочные 

инструменты и приспособления. Там, где это экономически оправдано, 

следует использовать для разметки координатные станки, координатно-

измерительные машины или вообще исключить разметку путем обработки 

заготовок на станках с ЧПУ. 

 Техника безопасности при выполнении разметки. 

Во время разметки слесарь не должен забывать об острых концах 

чертилок и заготовок, расположенных на плите. Они могут серьезно 

травмировать рабочего. 

В целях безопасности во время работы, а также в перерывах на 

свободные острия чертилок и рейсмусов рекомендуется надевать 

предохранительные колпачки. 

Разметочные риски можно накернивать как простым кернером, так и 

электрическим. В последнем случае надо тщательно соблюдать правила 

электробезопасности. Следует учитывать, что напряжение при контакте 

корпуса кернера с размечаемой заготовкой в момент нанесения керна очень 

высокое, поэтому, если изоляция токонесущих частей кернера повреждена, 

то под напряжением окажутся и корпус кернера и размечаемая заготовка. 

Любой рабочий, коснувшись заготовки, может также оказаться под током. 

Поэтому размечаемая заготовка или деталь при работе электрическим 

кернером должна быть хорошо заземлена. 

Устанавливая заготовки на разметочные плиты, призмы, домкраты и 
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другие приспособления, следует принимать меры, предотвращающие их 

падение. 

При разметке листовых заготовок можно порезать руки кромками 

материала. Поэтому укладывать заготовки на плиты и снимать их после 

разметки нужно в рукавицах. 

 

Задание 1. 

Выполнить измерение детали штангенциркулем  

 

Штангенциркуль – универсальный измерительный инструмент для 

определения наружных и внутренних линейных размеров абсолютным 

контактным методом, а также разметочных работ. 

Держат штангенциркуль в правой руке так, что бы четыре пальца руки 

обхватывали штангу, а большой палец ложился на рифленый выступ 

подвижной рамки. Подвижную рамку перемещают большим пальцем. 

Штангенциркуль нужно держать перпендикулярно измеряемой 

поверхности, что бы губки всей поверхностью касались измеряемой 

поверхности. Если держать штангенциркуль под углом, то он будет касаться 

измеряемой поверхности противоположными углами губок, что внесет 

погрешность в считываемый размер. 

Порядок считывания размера 

1. Находим на штангенциркуле обозначение шага измерения. Обычно 

это 0,1 мм, но бывает и 0,05 мм. Шаг определяет достоинство одного деления 

на нониусе. 

2. Количество целых миллиметров смотрим по первой насечке, 

отбрасывая дробную (неполную) часть. 

3. Количество долей миллиметра смотрим по совпадающей насечке 

нониуса. 

Измеряя деталь, нельзя допускать перекоса губок штангенциркуля. 

Положение их обязательно фиксируется стопорным винтом. 
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Читая показания штангенциркуля, надо держать его прямо перед 

глазами. 

 

Задание 2. 

Выполнить разметку по чертежу или по шаблону. 

 

Разметку по шаблону обычно применяют при изготовлении больших 

партий одинаковых по форме и размерам деталей, но иногда этим способом 

размечают даже малые партии, но сложных изделий.  

Шаблоны изготовляют из листового материала толщиной. 0,5... 1 мм, а 

для деталей сложной формы или имеющих отверстия - толщиной 3...5 мм. 

При разметке шаблон накладывают на окрашенную заготовку (деталь) и 

проводят чертилкой риску вдоль контура шаблона, после чего риску 

накернивают с помощью шаблонов удобно размечать отверстия для 

сверления, так как при этом отпадает необходимость в геометрических 

построениях - деление отрезков и окружностей на части и др.  

Отверстия размечают по шаблону чертилкой или кернером.  

Последовательность разметки гаечного ключа по шаблону состоит в 

следующем 

1. На заготовку накладывают разметочный шаблон таким образом, 

чтобы он плотно прилегал к плоскости заготовки по всему контуру. Для 

предотвращения смещения шаблона его укрепляют двумя струбцинами 

2. Заготовку кладут на разметочную плиту и острием чертилки обводят 

по ребру шаблона весь размечаемый контур 

Особое внимание следует обращать на правильное положение чертилки 

относительно боковой грани шаблона. Для обеспечения точности разметки 

острие чертилки должно находиться в вершине угла, образованного гранью 

шаблона и плоскостью заготовки 
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Задание 3.  

Выполнить кернение разметочных контуров 

 

Операция кернения заключается в выполнении кернером небольших 

углублений по линиям — рискам. Рабочая часть разметочных кернеров имеет 

угол заточки конусной части 45 или 60°.  

Кернение необходимо главным образом для контроля правильности 

произведенной обработки. Расстояние между керновыми углублениями 

выбирают на глаз в зависимости от длины и вида разметочных линий: на 

прямых линиях — на расстоянии 15—20 мм; на окружностях и дугах — на 

расстоянии 5—10 мм. Точки сопряжения и пересечения обязательно кернят. 

На обработанных поверхностях точных изделий разметочные риски не 

кернят.  

Последовательность выполнения задания.  

1. Размечаемую заготовку укладывают на плиту таким образом, чтобы 

риска, подлежащая кернению, была направлена прямо к работающему. 

Молоток держат правой рукой, а кернер—левой.  

2. Установку кернера на риску и кернение выполняют в два приема. 

Сначала при установке кернера на риску работающий наклоняет его немного 

от себя, устанавливая острие точно на середину риски или же в точку 

пересечения. Затем, не сдвигая кернер с риски, работающий ставит его 

перпендикулярно разметочной плоскости и наносит по кернеру легкий 

кистевой удар молотком  

Перемещая кернер для последующего кернового углубления, следует 

вторично установить острие в углубление риски и почти без усилия 

переместить его по риске на необходимое расстояние. Острие кернера в этом 

случае, не сбиваясь с направления, хорошо скользит по риске.  

Подобный прием при перемещении может быть применен и к 

перекрещивающимся рискам, где при перемещении острие кернера найдет 

точку углубления двух пересекающихся рисок.  
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Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать основные сведения о измерительных и 

разметочных инструментах, требования и правила работы с ними. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Виды измерительного инструмента? 

2. Правила пользования линейкой? 

3. Правила пользования штангенциркулем? 

4. Для чего и как подготавливают поверхности размечаемых заготовок? 

5.  Почему разметочные риски нужно наносить за один раз? 

6.  Как найти центр окружности на плоской заготовке? 

7.  Что называется базой при разметке деталей, и по каким условиям ее вы-

бирают? 

8.  Каким кернером накернивают риски разметки, в каких местах и на 

каком расстоянии делают керновые углубления? 

9.  Какие требования безопасности труда надо соблюдать при заточке 

разметочных инструментов на заточном станке? 
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Работа №3 

Тема 3. Выполнение работ по резке и рубке металлов 

 

Цель работы 

Ознакомление обучающихся с различным инструментами и 

оборудованием для выполнения слесарных операций: резка и рубка 

металлов. Закрепление практических навыков при выполнении слесарных 

работ (рубка и резка). 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты знакомятся с различным оборудованием и 

выполняют резку и рубку металла. 

Порядок выполнения работы. 

1. Обучающиеся должны ознакомиться: 

 с разновидностью инструментов; 

 с правилами работы инструментами для рубки металла 

 с правилами работы инструментами для резки металла 

2. Выполнить задания 

 

Инструмент для резки металла 

Резкой называют отделение частей (заготовок) от сортового или 

листового металла.  

Резка выполняется как со снятием стружки, так и без нее.  

Резка со снятием стружки осуществляется ручной ножовкой, на 

ножовочных, круглопильных, токарно-отрезных станках, а также может быть 

газовой, дуговой и др.  

Без снятия стружки материалы разрезают ручными рычажными и 

механическими ножницами, кусачками, труборезами, пресс-ножницами, в 

штампах.  

К резке относится также и надрезание металла.  

Обыкновенные ручные ножницы (рис. 5) применяют для разрезания 
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стальных листов толщиной 0,5...1 мм и листов из цветных металлов 

толщиной до 1,5 мм. Ручные ножницы изготовляют с прямыми и кривыми 

режущими лезвиями.  

 

Рисунок 5. Ручные ножницы 

 

По расположению режущей кромки лезвия ручные ножницы делятся 

на правые и левые.  

Правыми называются ножницы, у которых скос на режущей части 

каждой половины находится с правой стороны. Правыми ножницами режут 

по левой кромке изделия в направлении по часовой стрелке.  

Левыми называются ножницы, в которых на режущей части каждои 

половины скос расположен с левой стороны. Такими ножницами режут по 

правой кромке изделия против часовой стрелки.  

Сущность процесса резки ножницами заключается в отделении частей 

металла под действием пары режущих ножей. 

Ножи изготовляют из инструментальных сталей; боковые поверхности 

лезвий закалены до НRС 52...58, отшлифованы и остро заточены.  

Ручная ножовка (пила) - инструмент, предназначенный для разрезания 

толстых листов полосового, круглого и профильного металла, а также для 

прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других 

работ. Ручная слесарная ножовка (рис. 6) состоит из станка (рамки) 2 и 

ножовочного полотна 4. На одном конце рамки имеется неподвижная 

головка 5 с хвостовиком и рукояткой 6, а на другом - подвижная головка 3 с 
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натяжным винтом и гайкой (барашком) 1 для натяжения полотна. В головках 

5 и 3 выполнены прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят 

его штифтами.  

 

1 - гайка, 2 - рамка (станок), 3, 5 - подвижная и неподвижная головки,             

4 - ножовочное полотно, 6 -хвостовик с рукояткой 

Рисунок 6. Ручная слесарная ножовка 

Ножовочное полотно представляет собой тонкую я узкую стальную 

пластину с двумя отверстиями и с зубьями на одном из ребер. 

 

Приемы резки металлов 

При резке листа правыми ножницами все время видна риска на 

разрезаемом металле. При работе левыми ножницами, чтобы видеть риску, 

приходится левой рукой отгибать отрезаемый металл, перекладывая его 

через правую руку, что очень неудобно. Поэтому листовой металл по прямой 

линии и по кривой (окружности, закругления) без резких поворотов режут 

правыми ножницами.  

Ножницы держат в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя 

пальцами и прижимая их к ладони; мизинец помещают между рукоятками 

(рис. 7, а).  

Сжатые указательный, безымянный и средний пальцы разжимают, 

выпрямляют мизинец и его усилием отводят нижнюю рукоятку ножниц на 

необходимый угол. Удерживая лист левой рукой (рис. 8, б), подают его 
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между режущими кромками, направляя верхнее лезвие точно посередине 

разметочной линии, которая при резании должна быть видна. Затем, сжимая 

рукоятку всеми пальцами правой руки (кроме мизинца) осуществляют 

резание. На рисунке 8, в, г показаны приемы работы ножницами. 

 

 

Рисунок 7. Положение руки на рукоятках ножниц при резке (а) и 

приемы резки ножницами (б-г) 

 

Перед работой ножовкой прочно закрепляют разрезаемый материал в 

тисках (уровень крепления должен соответствовать росту работающего). 

Затем выбирают ножовочное полотно в соответствии с твердостью, формой и 

размерами разрезаемого металла. При длинных пропилах используют 

ножовочные полотна с крупным шагом зубьев, а при коротких - с мелким.  

Ножовочное полотно устанавливают в прорези головки так, чтобы 

зубья были направлены от рукоятки, а не к ней. При этом сначала вставляют 

конец полотна в неподвижную головку и фиксируют его штифтом, затем 

вставляют второй конец полотна в прорезь подвижного штыря и также 

закрепляют штифтом. Натягивают полотно вручную без большого усилия 

(запрещается применение плоскогубцев, тисков и др.) вращением 

барашковой гайки. При этом из-за опасения разрыва полотна ножовку 

держат в удалении от лица.  

Туго натянутое полотно при незначительном перекосе, а слабо 

натянутое - при усиленном нажиме перегибаются и могут сломаться. 

Степень натяжения полотна проверяют, легко нажимая на него пальцем 

сбоку; если полотно не прогибается, натяжение достаточно. 
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При резке металла ручной ножовкой становятся перед тисками прямо, 

свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков или оси 

обрабатываемой заготовки (рис. 8). Левую ногу несколько выставляют 

вперед, примерно по линии разрезаемого металла, и на нее опирают корпус. 

Ступни ног ставят так, чтобы они образовали угол 60...70° при определенном 

расстоянии между пятками.  

 

 

а - корпуса и ножовки, б, в - соответственно правой и левой рук 

Рисунок 8. Положение при работе 

 

Положение рук (хватка). Поза рабочего считается правильной, если 

между плечевой и локтевой частями согнутой в локте правой руки с 

ножовкой, установленной на губки тисков (в исходное положение), 

образуется прямой угол (рис. 8, а).  

Рукоятку обхватывают четырьмя пальцами правой руки так, чтобы она 

упиралась в ладонь (рис. 8, б); большой палец накладывают сверху вдоль 

рукоятки. Пальцами левой руки обхватывают гайку и подвижную головку 

ножовки (рис. 8, в).  

При резке ножовкой, как и при опиливании, должна соблюдаться 
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строгая координация усилий (балансировка), заключающаяся в правильном 

увеличении нажима рук. Движение ножовки должно быть строго 

горизонтальным. Нажимают на станок обеими руками, но наибольшее 

усилие делают левой рукой, а правой осуществляют главным образом 

возвратно-поступательное движение ножовки, В процессе резки 

осуществляется два хода - рабочий, когда ножовка перемещается вперед от 

работающего, и холостой, когда ножовка перемещается назад, по 

направлению к работающему. При холостом ходе на ножовку не нажимают, 

в результате чего зубья только скользят, а при рабочем ходе обеими руками 

создают легкий нажим так, чтобы ножовка двигалась прямолинейно.  

При работе ножовкой необходимо выполнять следующие правила:  

 короткие заготовки резать по наиболее широкой стороне; при резке 

проката углового, таврового и швеллерного профилей лучше изменять 

положение заготовки, чем резать по узкой стороне; 

 в работе должно участвовать все ножовочное полотно; 

 работать ножовкой не спеша, плавно, без рывков, делая не более 30...60 

двойных ходов в минуту (твердая сталь - 30...40, сталь средней твердости 

- 40..,50, мягкая сталь - 50...60); при более быстрых темпах скорее 

наступает утомляемость и, кроме того, полотно нагревается и быстрее 

тупится; 

 перед окончанием распила ослаблять нажим на ножовку, так как при 

сильном нажиме ножовочное полотно резко выскакивает из распила, 

ударяясь о тиски или заготовку, в результате чего может нанести травму; 

 при резке не давать полотну нагреваться; для уменьшения трения полотна 

о стенки в пропиле заготовки периодически смазывать полотно 

минеральным маслом или графитовой смазкой, особенно при резке 

вязких металлов; 

 латунь и бронзу разрезать только новыми полотнами, так как даже 

малоизношенные зубья не режут, а скользят; 

 в случае поломки или выкрашивания хотя бы одного зуба работу 
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немедленно прекратить, удалить из пропила остатки сломанного зуба, 

полотно заменить новым или сточить на станке два-три соседних зуба; 

после этого можно продолжить работу. 

 

Инструменты для рубки металла 

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью 

режущего (зубила, крейцмейселя и др.) (рис. 9) и ударного (слесарного 

молотка) инструмента с поверхности заготовки (детали) удаляются лишние 

слои металла, пробиваются отверстия или заготовка разрубается на части.  

 

 

а - зубило; б - крейцмейсель; в – канавочник 

Рисунок 9. Инструменты для рубки 

 

Рубка производится в тех случаях, когда по условиям производства 

станочная обработка трудно выполнима или нерациональна и когда не 

требуется высокой точности обработки.  

Рубка применяется для удаления (срубания) с заготовки больших 

неровностей (шероховатостей), снятия твердой корки, окалины, заусенцев, 

острых углов кромок на литых и штампованных деталях, для вырубания 

шпоночных пазов, смазочных канавок, для разделки трещин в деталях под 

сварку (разделка кромок), срубания головок заклепок при их удалении, 
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вырубания отверстий в листовом материале. Кроме того рубка применяется, 

когда необходимо от пруткового, полосового или листового материала 

отрубить какую-то часть.  

Заготовку перед рубкой закрепляют в тисках. Крупные заготовки рубят 

на плите или наковальне, а особо крупные - на том месте, где они находятся.  

В зависимости от назначения обрабатываемой детали рубка может 

быть чистовой и черновой. В первом случае зубилом за один рабочий ход 

снимают слой металла толщиной от 0,5 до 1 мм, во втором - от 1,5 до 2мм. 

Точность обработки, достигаемая при рубке, составляет 0,4...1 мм.  

При рубке, как и при большинстве слесарных операций (опиливании, 

сверлении, шабрении, притирке и др.), осуществляется резание - процесс 

удаления режущим инструментом с обрабатываемой заготовки (детали) 

лишнего слоя металла в виде стружки.  

 

Приемы выполнения рубки. 

Держание молотка. Молоток берут правой рукой за рукоятку на 

расстоянии 15…30 мм от конца, обхватывая рукоятку четырьмя пальцами и 

прижимая к ладони. Большой палец накладывают на указательный. Все 

пальцы остаются в таком положении при замахе и ударе. Этим способом 

держат молоток при нанесении кистевого удара без разжима пальцев. При 

другой хватке в начале размаха мизинец, безымянный и средний пальцы 

постепенно разжимают, а рукоятку обхватывают только указательным и 

большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение 

руки вниз. В результате удар молотком получается сильным. Этот способ 

применяют при нанесении удара с разжимом пальцев. 

Удары молотком. Существенное влияние на качество и 

производительность рубки оказывает характер замаха и удара молотком. 

Удар может быть кистевым, локтевым и плечевым (рис. 10). 

При кистевом ударе замах молотком осуществляют только за счет 

изгиба кисти правой руки. При этом замахе кисть в запястье сгибают до 
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отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого указательного (при этом 

мизинец не должен сходить с рукоятки молотка). Затем пальцы сжимают и 

наносят удар. Кистевой удар применяют: при выполнении точных работ, 

легкой рубке, срубании тонких слоев металла. 

При локтевом ударе правую руку сгибают локте. При замахе действуют 

пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть (движение вверх, а 

затем вниз) и предплечье. Для получения сильного удара руку разгибают 

достаточно быстро. Этим ударом пользуются при обычной рубке, срубании 

слоя металла средней толщины или прорубании пазов и канавок. 

При плечевом ударе рука движется в плече, при этом получается 

большой замах и максимальной силы удар с плеча. В этом ударе участвуют 

плечо, предплечье и кисть. Плечевым ударом пользуются при снятии 

толстого слоя металла и обработке больших поверхностей. 

Сила удара должна соответствовать характеру работы, а также массе 

молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнее удар), длине рукоятки (чем она 

длиннее, тем сильнее удар), длине руки работающего (чем длиннее рука и 

выше замах, тем сильнее удар). При рубке действуют обеими руками 

согласованно (синхронно), метко наносят удары правой рукой, перемещая 

через определенные промежутки времени зубило левой рукой. 

 

 

а – кистевой; б – локтевой; в – плечевой 

Рисунок 10. Удары молотком. 
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Угол установки зубила при рубке в тисках регулируют так, чтобы 

лезвие находилось на линии снятия стружки, а продольная ось стержня 

зубила располагалась под углом 30...350 к обрабатываемой поверхности 

заготовки и под углом 45° — к продольной оси губок тисков. При меньшем 

угле наклона зубило будет соскальзывать, а при большем — излишне 

углубляться в металл, вследствие чего обработанная поверхность получается 

неровной. Угол наклона зубила при рубке не измеряют; опытный слесарь по 

навыку ощущает, наклон и регулирует положение зубила движением левой 

руки. 

Во время рубки смотрят на режущую часть зубила, а не на боек, как это 

часто делает ученик-слесарь, и следят за правильным положением лезвия. 

Удары наносят по центру бойка сильно, уверенно и метко. С навык приходит 

после тренировки. 

 

Задание 1. 

Произвести рубку металлической заготовки по уровню губок тисков. 

 

Заготовку (изделие) крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная 

линия совпала с уровнем губок.  

Зубило устанавливают к краю заготовки таким образом, чтобы 

режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей 

кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на 2/3 ее длины. Угол 

наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30...35º, а 

по отношению к оси губок тисков - 45°. Лезвие зубила при этом идет 

наискось относительно губок тисков и стружка слегка завивается. После 

снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 

1,5...2 мм, - срубают следующий слой и т. д.  

 

Задание 2. 

Произвести рубку заготовки выше уровня тисков 
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Рубка выше уровня тисков производится по разметочным рискам и 

является более трудной операцией, чем рубка по уровню губок тисков. На 

заготовку предварительно наносят риски на расстоянии 1,5…2 мм одна от 

другой, а на торцах делают скосы (фаски) под углом 45
0
, которые облегчают 

установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких 

материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны 

разметочные риски. Рубят строго по разметочным рискам. Первый удар 

наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку 

выполняют при наклоне зубила на 25…30
0
. Толщина последнего чистового 

слоя должна быть не более 0,5…0,7 мм. 

 

Задание 3. 

Произвести рубку заготовки навесным ударом 

 

Рубка навесным ударом является наиболее эффективной и 

применяется для заготовок больших размеров, когда невозможно применить 

рубку в тисках.  

Рубке полосового и круглого металла на наковальне (плите) выполняют 

в следующей последовательности:  

1. Разметочными инструментами (чертилкой и измерительной 

линейкой) проводят риски, по которым будет производиться разрубание.  

2. Полосовой или круглый металл укладывают на плиту или 

наковальню; режущие кромки зубила устанавливают на риску при 

вертикальном положении зубила; металл предварительно надрубают ударом 

средней силы молотка по зубилу; сильными плечевыми ударами надрубают 

полосу до половины толщины, переворачивают ее и надрубают с другой 

стороны; устанавливают место надруба у кромки плиты и, нажимая руками, 

производят излом.  

Вырубанию заготовок из листовой стали на наковальне (плите) 

выполняют в следующей последовательности: 
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1. Зубило затачивают таким образом, чтобы режущая кромка была 

закругленной.  

2. Заготовку размечают по шаблону или путем геометрического 

построения, затем параллельно размеченному контуру (на расстоянии 1—2 

мм от первой риски) наносят вторую риску.  

3. Для вырубания заготовки зубило устанавливают наклонно по второй 

риске разметки.  

После проверки правильного положения на риске зубило 

устанавливают в вертикальное положение и наносят по нему легкие удары 

молотком, перемещая вдоль разметки. Аналогичным образом производят 

предварительное надрубание всего контура. После предварительного 

надрубания следует продолжать рубку сильными плечевыми ударами с 

одной стороны заготовки на глубину более половины толщины листа. Число 

проходов зависит от толщины заготовки.  

При рубке навесным ударом необходимо действовать обеими руками: 

правой рукой точно и метко наносить сильные удары молотком по зубилу, а 

левой рукой перемещать зубило (в промежутке между ударами) вдоль 

предварительного надруба. Каждый сдвиг зубила по заготовке не должен 

превышать 2/3 длины его режущей кромки.  

Для окончательной вырубки необходимо перевернуть заготовку другой 

стороной (по заметным следам рубки), установить режущую кромку зубила 

так, чтобы она не касалась плоскости плиты.  

4. Качество рубки проверяют визуально, особое внимание обращая на 

величину припуска, оставленного для дальнейшей обработки, на отсутствие 

надрубов, изгибов заготовки, полученных в процессе рубки.  

 

Задание 4. 

Произвести в заготовке вырубание клейцмейселем прямых пазов  

 

Вырубание в металле прямых пазов на заданную глубину выполняется 
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в следующей последовательности.  

1. Все боковые поверхности чугунной плитки окрашивают меловым 

раствором и просушивают, наносят риски (расстояние между канавками 

должно быть не более 10 мм).  

2. В тисках плитку размещают таким образом, чтобы риска, 

определяющая глубину паза, располагалась над уровнем губок тисков не 

менее чем на 5 мм. Крейцмейсель следует держать в левой руке за среднюю 

часть, свободно обхватывая его всеми пальцами так, чтобы большой палец 

лежал на указательном. Расстояние от руки до ударной части крейцмейселя 

должно быть не менее 20—25 мм. 

3. Режущую кромку крейцмейселя устанавливают наклонно у кромки 

плитки по направлению рисок и на углах плитки в местах расположения 

пазов вырубают наклонные фаски.  

Одним из главных условий в прорубании пазов является заточка 

крейцмейселя с поднутрением, что обеспечивает получение чистых кромок 

канавок.  

4. Режущую кромку крейцмейселя устанавливают на плоскость фаски, 

и, ударяя молотком по ударной части крейцмейселя, прорубают по рискам 

предварительную канавку на глубину не более 1 мм. Для удобства рубку 

следует начинать с правой канавки. При последующих проходах необходимо 

последовательно снимать слой металла толщиной не более 1 мм, оставив 

около 0,5 мм для чистовой рубки.  

Аналогичным способом прорубают остальные канавки. Затем, нанося 

более легкие удары молотком по крейцмейселю, выполняют чистовую 

обрубку (выравнивание) всех канавок. Прямолинейность боковых сторон 

проверяют линейкой, глубину канавки — измерительной линейкой.  
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Задание 5. 

Произвести срубание слоя металла с широких поверхностей  

 

Рубка широких поверхностей является трудоемкой и 

малопроизводительной операцией, применяемой в том случае, когда 

невозможно снять слой металла на строгальном или фрезерном станке. 

Работу осуществляют в три приема. Предварительно на двух проти-

воположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) 

под углом 30...45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят 

риски, отмечающие глубину каждого рабочего хода. Затем на широкой 

поверхности заготовки выполняют параллельные риски, расстояние между 

которыми равно ширине режущей кромки крейцмейселя, и заготовку 

зажимают в тисках. 

После этого крейцмейселем предварительно прорубают узкие канавки, 

а потом зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После 

срубания выступов выполняют окончательную обработку. Такой способ 

(предварительное прорубание канавок в широких деталях) значительно 

облегчает и ускоряет рубку. 

 

Задание 6. 

Произвести разрезание заготовки ручной ножовкой.  

 

Разрезание заготовки ручной ножовкой. На заготовку предварительно 

наносят разметочную риску, затем заготовку зажимают в слесарных тисках в 

горизонтальном положении и трехгранным напильником по разметочной 

риске делают неглубокий пропил для лучшего направления ножовочного 

полотна. Предварительно полотно смазывают маслом с помощью кисточки.  

Установив в пропил ножовку, производят отрезку без отламывания 

отрезаемой части. Отламывание допускается в том случае, если торцы 

заготовки будут подвергаться обработке (опиливанию). В этом случае в 
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прутке делают надрезы с двух - четырех сторон, а затем его отламывают, 

зажав в тисках, или с помощью молотка, которым наносят удары по прутку 

(заготовку при этом устанавливают на подкладки).  

Для правильного начала реза на неразмеченной заготовке у места реза 

ставят ногтем большой палец левой руки и полотно ножовки приставляют 

вплотную к ногтю. Ножовку держат только правой рукой. Указательный 

палец этой руки вытягивают вдоль рукоятки сбоку, чем обеспечивается 

устойчивое положение ножовки во время резки. 

 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать краткую информацию об основных 

особенностях и правилах выполнения слесарных операций рубка и резка 

металлических заготовок. 

Контрольные вопросы. 

1. Как подготовить слесарную ножовку к работе? 

2.  В каких случаях производят резание металла слесарной ножовкой с 

полотном, повернутым на 90°?  

3. Как подготовить ножовку к работе? 

4.  Какие ручные ножницы называют правыми и левыми, когда их 

применяют? 

5. Перечислите основные приемы рубки металла и то, когда применяют 

кистевой, локтевой и плечевой удары? 

6. В каких случаях применяют в работе зубило и крейцмейсель? 

7. Каковы углы заострения зубила и крейцмейселя для рубки чугуна, алю-

миния? 

8.  Как вырубить заготовку из листовой стали и зачем режущую кромку у 

зубила закругляют? 

9. Порядок рубки металла по уровню губок тисков 

10. Порядок рубки стали выше уровня губок тисков. 

11. Порядок рубки металлов навесным ударом. 



 

 

52 

 

12. Порядок вырубание канавок клейцмейселем  

13. Порядок срубание слоя металла с широкой поверхности. 

14. Использование клеймейселя при срубании слоя металла. 

15. Использование зубила при срубании слоя металла 
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Работа №4. 

Выполнение работ по опиливанию металлов 

 

Цель работы 

Ознакомление обучающихся с инструментами и оборудованием для 

выполнения опиливания деталей. Закрепление практических навыков при 

выполнении слесарных работ - опиливание. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты знакомятся с различным оборудованием и 

выполняют резку и рубку металла. 

Порядок выполнения работы. 

1. Обучающиеся должны ознакомиться: 

 с разновидностью инструментов; 

 с приемами выполнения опиливания 

2. Выполнить задания 

 

Назначение и виды напильников 

По назначению напильники подразделяют на следующие группы: 

общего назначения; специального назначения; надфили; рашпили; 

машинные.  

Напильники общего назначения предназначены для общеслесарных 

работ. По числу и насечек (зубьев), приходящихся на 10мм длины, 

напильники подразделяют на шесть классов, а насечки имеют номера 0, 1, 2, 

3, 4 и 5.  

 

Рисунок 11. Разная частота насечки напильников 
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К первому классу относят напильники с насечкой № 0 и 1 (n =4 12), 

называемые драчѐвыми. Они имеют наиболее крупные зубья и служат для 

грубого опиливания.  

Ко второму классу относят напильники с насечкой № 2 и 3 (n =13...24), 

называемые личными. Их применяют для чистового опиливания.  

К третьему, четвертому, пятому и шестому классам относят 

напильники с насечкой № 4 и 5 (n > 28), называемые бархатными. Они 

служат для окончательной обработки и доводки поверхностей. 

Напильники делятся на следующие типы:  

1. плоские; 

2. плоские остроносые напильники применяются для опиливания 

наружных и внутренних плоских поверхностей, а также пропиливания 

шлицев и канавок; 

3. квадратные напильники используются для распиливания 

квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий, а также для 

опиливания узких плоских поверхностей; 

4. трѐхгранныѐ напильники служат для опиливания острых углов, 

равных 60° и более, как с внешней стороны, так и в пазах, отверстиях и 

канавках, а также для заточки пил по дереву; 

5. круглые напильники используют для опиливания круглых или 

овальных отверстий и вогнутых криволинейных поверхностей небольшого 

радиуса; 

6. полукруглые напильники с сегментным сечением применяют для 

обработки вогнутых криволинейных поверхностей значительного радиуса и 

больших отверстий (выпуклой стороной); плоскостей, выпуклых 

криволинейных поверхностей и углов более 30° (плоской стороной); 

7. ромбические напильники применяют для опиливания зубьев 

зубчатых колес, дисков и звездочек, для снятия заусенцев с этих деталей 

после обработки их на станках, а также опиливания углов свыше 15 ° и пазов; 
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8. ножовочные напильники служат для опиливания внутренних 

углов, клиновидных канавок, узких пазов, плоскостей в трехгранных, 

квадратных и прямоугольных отверстиях, а также для изготовления режущих 

инструментов и штампов. 

 

 

а - плоский; б - плоский остроносый; в - квадратный; г - трехгранный; д 

- круглый; е - полукруглый; ж - ромбический; и - ножовочный 

Рисунок 12. Типы напильников 

 

Плоские, квадратные, трехгранные, полукруглые, ромбические и 

ножовочные напильники изготовляют с насеченными и нарезанными 

зубьями.  

Ножовочные напильники изготовляют только по специальному заказу. 

Ромбические и ножовочные напильники изготовляют только с насечками № 

2, 3, 4 и 5 длиной соответственно 100...250 мм и 100...315 мм.  

Напильники специального назначения изготовляют по ведомственным 

нормалям - для обработки цветных сплавов, изделий из легких сплавов и 

неметаллических материалов, а также тарированные и алмазные.  

Напильники для обработки цветных сплавов в отличие от слесарных 

напильников общего назначения имеют другие, более рациональные для 

данного конкретного сплава углы наклона насечек и более глубокую и 

острую насечку, что обеспечивает высокую производительность и стойкость 

напильников. Напильники выпускаются только плоскими и остроносыми с 
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насечкой № 1 и предназначаются для обработки бронзы, латуни и 

дюралюминия.  

Напильники для обработки бронзы, латуни и дюралюминия имеют 

двойную насечку - верхняя выполнена под углами 45, 30 и 50°, а нижняя - 

соответственно под углами 60, 85 и 60°.  

Алмазные напильники применяют для обработки и доводки 

твердосплавных частей инструмента и штампов. Алмазный напильник 

представляет собой металлический стержень сечением нужного профиля и 

рабочей поверхностью, на которую нанесен очень тонкий алмазный слой. 

Алмазное покрытие на рабочей части изготовляют различной зернистости 

для предварительной и окончательной доводки.  

 

Приемы опиливания различных поверхностей 

Подготовка поверхности к опиливанию. Заготовку очищают 

металлическими щетками от грязи, масла, формовочной земли окалины, 

литейную корку срубают зубилом или удаляют старым напильником.  

Закрепление заготовки. Обрабатываемую заготовку зажимают в тисках 

опиливаемой плоскостью горизонтально, на 8...10 мм выше уровня губок. 

Заготовку с обработанными поверхностями закрепляют, надев на губки 

нагубники из мягкого материала (медь, латунь, алюминий, мягкая сталь).  

Приемы опиливания. Положение корпуса считается правильным, если 

между плечевой и локтевой частями согнутой в локте правой руки с 

напильником, установленным на губки тисков (исходное положение), 

образуется угол, равный 90 °. При этом корпус работающего должен быть 

прямым и развернутым под углом 45 ° к линии оси тисков .  

Положение ног. При начале рабочего хода напильника масса и 

приходится на правую ногу, при нажиме центр тяжести переходит ни левую 

ногу. Этому соответствует такая расстановка ног: левая выносится 

(отводится) вперед по направлению движения напильника, правую носу 
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отставляют, от левой на 200...300 мм так, чтобы середина ее ступни 

находилась против пятки левой ноги.  

При рабочем ходе напильника (от себя) основная нагрузка приходится 

на левую ногу, а при обратном (холостом) ходе - на правую, поэтому мышцы 

ног попеременно отдыхают.  

При снятии толстых слоев металла приходится нажимать на напильник 

с большой силой, поэтому правую ногу отставляют от левой назад на 

полшага и она в этом случае является основной опорой. При слабом нажиме 

на напильник, например при доводке или отделке поверхности, стоны ног 

располагают почти рядом. Эти работы, как точные, чаще выполняют сидя.  

Положение рук (хватка напильника) имеет чрезвычайно важное 

значение. Слесарь берет в правую руку напильник за рукоятку так, чтобы 

последняя упиралась в ладонь руки, четыре пальца захватывали рукоятку 

снизу, а большой палец помещался сверху. Ладонь левой руки накладывают 

несколько поперек напильника на расстоянии 20...30 мм от его носка. При 

этом пальцы должны быть слегка согнуты, но не свисать; они не 

поддерживают, а только прижимают напильник. Локоть левой руки должен 

быть немного приподнят. Правая рука от локтя до кисти должна составлять с 

напильником прямую линию 

 

 

Рисунок 13. Координация усилий при опиливании 
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Координация усилий. При опиливании должна соблюдаться 

координация усилий нажима (балансировка), заключающаяся в правильном 

увеличении нажима правой рукой на напильник во время рабочего хода при 

одновременном уменьшении нажима левой рукой. Движение напильника 

должно быть горизонтальным, поэтому нажимы на его рукоятку и носок 

должны изменяться в зависимости от положения точки опоры напильника на 

обрабатываемой поверхности. При рабочем движении напильника нажим 

левой рукой постепенно уменьшают. Регулируя нажимы на напильник, 

добиваются получения ровной опиливаемой поверхности без завалов по 

краям.  

В случае ослабления нажима правой рукой и усиления левой может 

произойти завал поверхности вперед. При усилении нажима правой рукой 

ослаблении левой получится завал назад.  

Прижимать напильник к обрабатываемой поверхности необходимо при 

рабочем ходе (от себя). При обратном ходе не следует отрывать напильник от 

обрабатываемой поверхности. Во время обратного хода напильник должен 

лишь скользить. Чем грубее обработка, тем больше должно быть усилие на 

рабочем ходе.  

При чистовом опиливании нажим на напильник должен быть 

значительно меньше, чем при черновом. В этом случае левой рукой 

нажимают на носок напильника не ладонью, а лишь большим пальцем.  

Опиливание поверхностей является сложным трудоѐмким процессом. 

Чаще всего дефектом при опиливании поверхностей является отклонение от 

плоскостности. Работая напильником в одном направлении, трудно получить 

плоскую и чистую поверхность. Поэтому направление движения напильника, 

а следовательно, положение штрихов (следов напильника) на 

обрабатываемой поверхности должны меняться, попеременно с угла на угол.  

Сначала опиливание выполняют слева направо под углом ном 30...400 

к оси тисков, затем, не прерывая работы, прямым штри-хом; заканчивают 

опиливание косым штрихом под тем же углом, но справа налево. Такое 



 

 

59 

 

изменение направления движения напильника обеспечивает получение 

необходимых плоскостности и шероховатости поверхности.  

 

Для контроля опиленных поверхностей пользуются поверочными 

линейками, штангенциркулями, угольниками и поверочными плитами.  

Поверочную линейку выбирают в зависимости от длины проверяемой 

поверхности, т.е. поверочная линейка по длине должна перекрывать 

проверяемую поверхность (рис 14).  

 

 

Рисунок 14. Проверка прямолинейности опиленных поверхностей 

 

Проверку качества опиливания поверхности поверочной линейкой 

производят на просвет. Для этого деталь освобождают от тисков и 

поднимают на уровень глаз; поверочную линейку берут правой рукой за 

середину, а затем прикладывают ее ребро перпендикулярно проверяемой 

поверхности.  

Для проверки поверхности во всех направлениях линейку сначала 

ставят по длинной стороне в двух-трех местах, затем - по короткой (также в 

двух, трех местах) и, наконец, по одной и другой диагоналям. Если просвет 

между линейкой и проверяемой поверхностью узкий и равномерный, значит, 

плоскость обработана удовлетворительно.  
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Во избежание износа линейку не следует передвигать по поверхности; 

каждый раз ее надо поднимать и переставлять в нужное положение.  

В тех случаях, когда, поверхность должна быть опилена особо 

тщательно, проверка точности опиливания производится с помощью 

поверочной плиты на краску. В этом случае на рабочую поверхность 

поверочной плиты с помощью тампона наносят тонкий равномерный слой 

красителя (синька, сажа или сурик, разведенный в масле). Затем поверочную 

плиту накладывают на проверяемую поверхность (если деталь громоздкая), 

делают ею несколько круговых движений, и потом снимают.  

На недостаточно точно обработанных (выступающих) местах остается 

краситель. Эти места опиливают дополнительно до тех пор, пока не будет 

получена поверхность с равномерными пятнами красителя по всей 

поверхности.  

Параллельность двух поверхностей может быть проверена с, помощью 

штангенциркуля.  

 

Задание 1. 

Произвести опиливание поверхностей угольника.  

 

Последовательность выполнения обработки поверхностей, 

сопряжѐнных под углом 90°: 

 закрепить заготовку угольника в тисках в деревянном бруске; 

 опилить последовательно широкие поверхности 8 и 7 сначала плоским 

драповым, а затем - плоским личным напильником; 

 проверить качество опиливания поверочной линейкой, параллельность 

поверхностей - кронциркулем, а толщину - штангенциркулем; 

 заменить деревянный брусок нагубниками, зажать угольник опиленными 

поверхностями и опилить последовательно узкие поверхности угольника 

под углом 90°; 
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 для обеспечения точности обработки сначала следует обработать 

наружную узкую поверхность 6 до получения прямого угла между ней и 

широкими поверхностями 8 и 7 угольника; 

 затем в такой же последовательности обработать узкую поверхность 1; 

проверим еѐ угольником относительно поверхности 6; 

 в вершине внутреннего угла просверлить отверстие Ø 3 мм, а затем 

ножонкой сделать прорезь к нему шириной 1 мм для выхода инструмента 

и предупреждения трещин при закалке; 

 опилить последовательно внутренние узкие поверхности 3 и 4 под углом 

90°, выдерживая при этом параллельность поверхностей 4 и 6, а также 

поверхностей 3 и 1, добиваясь, чтобы внутренний угол между 

поверхностями 3 и 4 и наружный между поверхностями 6 и 1 были 

прямыми; 

 опилить последовательно торцовые поверхности 5 и 2, выдерживая 

размеры по чертежу (125 и 80 мм); 

 снять заусенцы с узких поверхностей; 

 отшлифовать наждачной бумагой все поверхности угольника; на 

отшлифованных поверхностях не должно быть царапин и рисок. 

 

Задание 2. 

Выполнить опиливание криволинейных поверхностей 

 

Многие детали автомобиля имеют криволинейную форму. При 

опиливании и распиливании криволинейных поверхностей выбирают 

наиболее рациональный способ удаления лишнего металла.  

В одном случае требуется предварительное выпиливание ножовкой, в 

другом - высверливание, в третьем - вырубка и т. д. Слишком большой 

припуск на опиливание ведет к большому расходу времени на обработку, а 

слишком малый часто приводит к браку детали.  
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Опиливание вогнутых поверхностей. Сначала на заготовке 

размечают необходимый контур детали. Большую часть металла в данном 

случае можно удалить вырезанием ножовкой, придав впадине в заготовке 

форму треугольника, или высверливанием. Затем напильником опиливают 

грани, а полукруглым или круглым драчевым напильником спиливают 

выступы до нанесенной риски. Профиль сечения круглого или полукруглого 

напильника выбирают таким, чтобы его радиус был меньше, чем радиус 

опиливаемой поверхности.  

Не доходя до риски примерно на 0,3...0,5 мм, драчевый напильник 

заменяют, личным. Правильность формы распиливания проверяют по 

шаблону на просвет, а перпендикулярность опиленной поверхности торцу 

заготовки - угольником.  

Опиливание выпуклых поверхностей (опиливание носка слесарного 

молотка). После разметки ножовкой срезают углы заготовки и она принимает 

пирамидообразную форму. Затем с помощью драчевого напильника снимают 

слой металла, не доходя до риски на 0,8..1 мм, после чего личным 

напильником окончательно осторожно снимают оставшийся слой металла по 

риске. 

 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать краткую информацию об основных 

особенностях и правилах выполнения опиливания. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды напильников вы знаете и каково их назначение? 

2.  Как подобрать напильник по длине для выполняемой работы? 

3.  Чем и как производится проверка опиливаемых, плоскостей на 

прямолинейность, параллельность, сопряженных под углом 90°? 

4.  Какие приемы опиливания выпуклых и иогиутых поверхностей вы 

знаете? Чем проверяют их форму?



63 

 

Работа №5. 

Выполнение работ по сверлению и распиливанию отверстий 

 

Цель работы 

Ознакомление обучающихся с инструментами и оборудованием для 

выполнения слесарных операций сверления и распиливания отверстий. 

Закрепление практических навыков при выполнении слесарных операций 

сверления и распиливания отверстий. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты знакомятся с различным оборудованием и 

выполняют слесарные операции сверления и распиливания отверстий. 

Порядок выполнения работы. 

1. Обучающиеся должны ознакомиться: 

 с разновидностью инструментов и оборудования; 

 с приемами выполнения слесарных операций сверления и 

распиливания отверстий 

2. Выполнить задания 

 

Общие сведения 

Сверлением называется образование снятием стружки отверстий в 

сплошном материале с помощью режущего инструмента - сверла, 

совершающего вращательное и поступательное движения относительно 

своей оси.  

Сверление применяется:  

- для получения неответственных отверстий невысокой степени 

точности и значительной шероховатости, например под крепежные болты, 

заклепки, шпильки и т. д.; 

- для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и 

зенкерование. 

Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в 
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сплошном материале, полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими 

способами.  

Сверлением и рассверливанием можно получить отверстие с 

точностью по 11-му, в отдельных случаях - по 10-му квалитету и 

шероховатостью поверхности Rz 320...80.  

Когда требуется более высокое качество поверхности отверстия, его 

(после сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают.  

Развертывание является завершающей операцией обработки отверстий 

(рис. 615), обеспечивающей высокую точность по диаметру (7-8-й 

квалитеты) и наименьшую шероховатость обработанной поверхности. Она 

производится разверткой после сверления или зенкерования. При 

развертывании срезается незначительный слой металла одновременно 

несколькими зубьями развертки.  

 

 

Рисунок 15. Развертывание отверстия 

 

Виды инструмента, способы крепления инструмента и 

обрабатываемой детали 

Сверла бывают различных видов и изготовляются из быстрорежущих, 

легированных и углеродистых сталей, а также оснащаются пластинками из 

твердых сплавов. Спиральное сверло (рис. 16) - двузубый (двухлезвийный) 

режущий инструмент, состоящий из двух основных частей - рабочей и 

хвостовика.  

Рабочая часть сверла, в свою очередь, состоит из цилиндрической 
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(калибрующей) и режущей частей.  

На цилиндрической части имеются две винтовые канавки, 

расположенные одна против другой. Их назначение - отводить стружку из 

просверливаемого отверстия во время работы сверла. Канавки на сверлах 

имеют специальный профиль, обеспечивающий правильное образование 

режущих кромок сверла и необходимое пространство для выхода стружки.  

 

 

Рисунок 16. Элементы спирального сверла 

 

Форма канавки и угол наклона со между направлением оси сверла и 

касательной к ленточке должны быть такими, чтобы, не ослабляя сечения 

зуба, обеспечивалось достаточное стружечное пространство и легкий отвод 

стружки.  

Угол наклона винтовой канавки сверла составляет от 18° для сверл 

малого диаметра до 45° для больших диаметров. Для сверления стали 

пользуются сверлами с углом наклона канавки 18...30°, для сверления 

хрупких металлов (латунь, бронза) - 22...25 °, для сверления легких и вязких 
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металлов - 40...45°, при обработке алюминия, дюралюминия - 45º.  

В зависимости от направления винтовых канавок спиральные сверла 

подразделяются на правые (канавка направлена по винтовой линии с 

подъемом слева направо, сверло во время работы вращается против часовой 

стрелки) и левые (канавка направлена по винтовой линии с подъемом справа 

налево, вращение происходит по часовой стрелке). Левые сверла применяют 

редко.  

Расположенные вдоль винтовых канавок две узкие полоски на 

цилиндрической поверхности сверла называют ленточками. Они служат для 

уменьшения трения сверла о стенки отверстия, направляют сверло в 

отверстие и способствуют тому, чтобы сверло не уводило в сторону. Сверла 

Ø 0,25...0,5 мм выполняют без ленточек.  

Уменьшение трения сверла о стенки просверливаемого отверстия 

достигается также тем, что рабочая часть сверла имеет обратный конус, т.е. 

диаметр сверла у режущей части больше, чем на другом конце, у хвостовика. 

Разность этих диаметров составляет 0,03...0,12 мм на каждые 100 мм длины 

сверла. У сверл, оснащенных пластинками из твердых сплавов, обратная 

конусность составляет 0,03...0,15 мм на длине пластинки.  

Зуб - это выступающая с нижнего конца часть сверла, имеющая 

режущие кромки. Зуб сверла имеет спинку, представляющую собой 

углубленную часть его наружной поверхности, и заднюю поверхность, 

представляющую собой торцовую поверхность зуба на режущей части.  

Для крепления сверл, разверток, зенкеров и других режущих 

инструментов в шпинделе сверлильного станка применяют следующие 

вспомогательные инструменты (рис. 17): 

- переходные сверлильные втулки, 

- сверлильные патроны, 

- оправки и т. д.  
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Рисунок 17. Вспомогательные инструменты для сверления 

 

Хвостовики у спиральных сверл могут быть коническими и 

цилиндрическими.  

Конические хвостовики имеют сверла Ø 6...80 мм. Эти хвостовики 

образуются конусом Морзе.  

Сверла с цилиндрическими хвостовиками изготовляют диаметром до 

20 мм (хвостовик является продолжением рабочей части сверла).  

Сверла с цилиндрическим хвостовиком закрепляют в шпинделе станка 

с помощью специальных патронов.  

Сверла с коническим хвостовиком устанавливаются непосредственно в 

отверстие шпинделя станка (или через переходные втулки) и удерживаются 

благодаря трению между хвостовиком и стенками конического отверстия 

шпинделя.  

На конце конического хвостовика имеется лапка не позволяющая 

сверлу проворачиваться в шпинделе и служащая упором при удалении 

сверла из гнезда.  

Инструментом для развертывания являются развертки. Развертывание 

отверстий производят на сверлильных и токарных станках или вручную. 

Развертки, применяемые для ручного развертывания, называются ручными 

(рис. 18, а, б), а для станочного развертывания - машинными (рис. 18, в). 

Машинные развертки имеют более короткую рабочую часть.  

По форме обрабатываемого отверстия развертки подразделяют на 
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цилиндрические (рис. 18, а, в) и конические (рис. 18, б).  

Ручные и машинные развертки состоят из трех основных частей: 

рабочей, шейки и хвостовика.  

Рабочая часть на которой имеются расположенные по окружности 

зубья, в свою очередь делится на режущую, или заборную, часть, 

калибрующую (цилиндрическую) часть и обратный конус.  

Режущая, или заборная, часть на конце имеет направляющий конус 

(скос под углом 45º), назначение которого состоит в снятии припуска на 

развертывание и предохранении вершины режущих кромок от забоин при 

развертывании.  

 

 

а, б - ручные цилиндрическая и коническая, в - машинная 

цилиндрическая 

Рисунок 18. Развертки 

 

Калибрующая часть предназначена для калибрования отверстия и 

направления развертки, во время работы. Каждый зуб калибрующей части 

вдоль рабочей части развертки заканчивается канавкой, благодаря которой 

образуются режущие кромки; кроме того, канавки служат для отвода 

стружки.  

Обратный конус находится на калибрующей части ближе к хвостовику. 

Он служит для уменьшения трения развертки о поверхность отверстия и 
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сохранения качества обрабатываемой поверхности при выходе развертки из 

отверстия.  

У ручных разверток обратный конус составляет 0,05...0,1 мм, а у 

машинных - 0,04...0,3 мм.  

Шейка развертки находится за обратным конусом и предназначена для 

выхода фрезы при фрезеровании (нарезании) на развертках зубьев, а также 

шлифовального круга при заточке.  

Хвостовик ручных разверток имеет квадрат для. Хвостовик машинных 

разверток Ø 10...12 мм выполняют цилиндрическим, более крупных - 

коническим.  

Центровые отверстия служат для установки развертки при ее 

изготовлении, а также при заточке и переточке зубьев. 

 

Приемы сверления, зенкерования и развертывания 

Сверление осуществляется в основном на сверлильных станках. В тех 

случаях, когда деталь невозможно установить на станок или когда отверстия 

расположены в труднодоступных местах, сверление ведут с помощью 

коловорота, трещоток, дрелей, ручных электрических и пневматических 

сверлильных машинок.  

Ручные сверлильные электрические машины (рис. 19) применяют при 

монтажных, сборочных и ремонтных работах для сверления и развертывания 

отверстий. Они бывают трех типов.  

Машины легкого типа (рис. 19,а) предназначены для сверления 

отверстий Ø 2...9 мм. Корпус таких машин обычно имеет форму пистолета.  

Машины среднего типа (рис. 19, б), обычно имеющие одну рукоятку на 

задней части и дополнительную на корпусе, используют для сверления 

отверстий диаметром до 15 мм.  
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Рисунок 19. Ручные сверлильные электрические машины легкого (а) и 

среднего (б) типов 

 

Ручные сверлильные электрические машины независимо от типа и 

мощности состоят из трех основных частей - электродвигателя с рабочим 

напряжением от 12 до 380 В, зубчатой передачи и шпинделя.  

Развертыванию всегда предшествует сверление или зенкерование 

отверстий. Размер сверла или зенкера, которым отверстие обрабатывалось 

перед развертыванием, выбирают с таким расчетом, чтобы на черновое 

развертывание оставался припуск 0,25...0,5 мм, а на чистовое - 0,05...0,015 

мм. 

Для развертывания деталь надежно закрепляют в тисках (крупные 

детали не закрепляют). Значительное влияние на шероховатость и точность 

развертывания оказывают смазывание и охлаждение. При их отсутствии 

происходит разбивка отверстия (оно получается неровным, шероховатым) и, 

кроме того, возникает опасность защемления и поломки развертки. Поэтому 

при развертывании применяют смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).  

Ручное развертывание. Приступая к развертыванию, прежде всего 

следует:  

- выбрать соответствующую развертку, затем убедиться, что на 

режущих кромках нет выкрошившихся зубьев или забоин; 

- проверить размер оставленного на развертывание припуска, который 
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не должен быть больше установленного, так как в противном случае 

развертка затупится и могут выкрошиться зубья; 

- осторожно установить в отверстие развертку и проверить ее 

положение по угольнику 90°; убедившись в перпендикулярности оси, в 

отверстие вставляют конец развертки так, чтобы ее ось совпала с осью 

отверстия; далее плавно вращают развертку, подавая ее в отверстие; 

вращение осуществляют только в одном направлении, так как при вращении 

в обратном направлении может искрошиться (выкрошиться) лезвие. 

 

 
а - развертка со стружколомающими канавками, б - ступенчатый 

зенкер, в - коническая развертка с гладкими режущими лезвиями 

Рисунок 20. Инструмент для обработки конического отверстия 

 

Обработка конических отверстий. При обработке конических 

отверстий с большой конусностью применяют комплект из трех 

инструментов. Вначале обрабатывают отверстие ступенчатым зенкером (рис. 

20, б), затем применяют развертку со стружколомающими канавками (рис. 

20, а) и далее - коническую развертку с гладкими режущими лезвиями (рис. 

20, в).  
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Задание 1 

Выполнить сверление отверстия в заготовке на сверлильном станке. 

 

Сверление по разметке выполняется в два приема — пробное 

(предварительное) сверление, при котором засверливают небольшое 

углубление для контроля правильности положения сверла, и окончательное 

сверление после проверки правильности расположения сверла по центру 

намеченного отверстия.  

Для получения отверстий диаметром более 20 мм предварительно 

сверлят отверстия сверлом меньшего диаметра, а затем рассверливают его 

под размер сверлом большего диаметра. В этом случае точность сверления 

значительно больше, а шероховатость поверхности ниже, чем при сверлении 

одним сверлом.  

Диаметр сверла для предварительного сверления должен быть больше 

длины перемычки сверла, которым будет просверлено заданное отверстие. 

Сверление производят в следующем порядке.  

Размечают и накернивают центр, из которого затем циркулем проводят 

окружность заданного диаметра; устанавливают сверло в шпиндель станка, 

пускают станок и проверяют положение сверла на биение, устанавливают и 

закрепляют деталь на столе станка (в тисках, на угольнике с помощью 

планок или другим способом). Деталь устанавливают так, чтобы верхняя 

поверхность с нанесенной разметкой отверстия была горизонтальной, иначе 

при незначительном перекосе сверло «уведет» в сторону.  

Станок настраивают на выбранную частоту вращения шпинделя, 

выбранную подачу и включают двигатель. Рассмотрим прием пробного 

сверления. К месту обработки подводят смазочно-охлаждающую жидкость.  

Ручной подачей сверло подводят к детали и осторожно просверливают 

отверстие на глубину, равную примерно 1/4 диаметра сверла. Затем, подняв 

сверло, проверяют положение полученной окружности относительно 

размеченной круговой риски.  

В случае эксцентрического расположения отверстия по отношению к 
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разметке, его необходимо выправить. Для этого крейцмейселем с 

полукруглой режущей кромкой прорубают канавку в сторону, 

противоположную смещению сверла, измерительной линейкой и 

разметочным циркулем в прорубленной канавке размечают центр отверстия 

с последующим засверливанием отверстия.  

Окончательное сверление производят после определения правильного 

расположения отверстия .  

При работе с механической подачей начинать сверление следует 

только с ручной подачи. Механическую подачу надо включать, когда сверло 

начнет снимать стружку. Если сверлят сквозное отверстие, то при выходе 

сверла необходимо выключить механическую подачу и перейти на ручную, 

нажимая на сверло с небольшим усилием.  

Для обеспечения точности рассверливание отверстий производят с 

одной установки. Для этого  шпинделя станка вынимают сверло меньшего 

диаметра и вставляют сверло, диаметр которого соответствует диаметру 

рассверливаемого отверстия. Затем ручной подачей плавно подводят сверло 

к отверстию по центру и производят рассверливание.  

 

 

Задание 2 

Выполнить сверление ручной электрической дрелью 

 

Прежде чем приступить к выполнению сверления отверстия ручной 

электрической дрелью, надо изучить требования безопасности труда при 

работе с ручным переносным электрифицированным инструментом.  

Подготовка электроинструмента к работе  

1. Подобрать конус патрона (сверла) по конусу шпиндельного 

отверстия; протереть чистой ветошью хвостовик патрона (сверла) и конусное 

отверстие шпинделя.  

2. Вставить хвостовик патрона (сверла) в конус шпинделя.  

Приступая к работе электроинструментом, необходимо:  
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1. Взять в руки электросверлильную машинку (рассмотренным 

приемом в зависимости от типа инструмента).  

2. Подвести сверло к накерненному углублению так, чтобы ось сверла 

была перпендикулярна поверхности сверления. При малейшем перекосе 

сверло будет уведено в сторону.  

3. Нажать на курок, включить электросверлильную машинку и при 

слабом нажиме на сверло сделать пробное сверление и выключить 

электродвигатель (если при проверке не обнаружится увода сверла в 

сторону, необходимо продолжать сверление).  

При последующем сверлении включают ручную электрическую дрель 

только после установки сверла в засверленное место.  

4. При окончании сверления следует уменьшить подачу путем нажима 

на сверло.  

5. При продолжительной работе не следует допускать перегрева 

электросверлильной машинки, периодически делать перерывы, выключая 

электродвигатель на период его охлаждения. Нагрев считается практически 

допустимым, если ладонь руки испытывает нагрев корпуса.  

6. Электросверлильную машинку следует переносить с выключенным 

электродвигателем; провод не должен быть натянут и перекручен.  

После окончания работы выключают выключатель на машинке и 

отключают провод электросверлильной машинки от сети; с помощью клина 

вынимают сверло из шпиндельного конусного отверстия; тщательно 

очищают электросверлильную машинку от металлической стружки, пыли, 

грязи и протирают ветошью. Также протирают сухой чистой тряпкой 

оболочку провода и аккуратно сматывают провод.  

 

Задание 3 

Выполнить распиливание отверстия по разметке 

 

Последовательность выполнения: 
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1. Квадратное отверстие размечают по чертежу с нанесением 

контрольных рисок. Накернивают контур квадратного отверстия и 

центровую риску  

2. Просверливают отверстие с припуском на дальнейшую обработку 8 

мм  

3. Трехгранным драчевым напильником пропиливают четыре угла, не 

доходя 0,5 мм до риски  

4. Все стороны отверстия распиливают квадратным драчевым 

напильником, не доходя 0,5 мм до риски 

5. Все стороны отверстия поочередно опиливают квадратным личным 

напильником по риске с периодической проверкой противолежащих сторон 

1, 2 и 3, 4 на параллельность.  

6. Подгонку сторон отверстий по квадратной головке развертки или 

метчика выполняют путем:  

а) опиливания сторон 1, 3 и 1, 4 так, чтобы параллельные ребра 

квадратной головки метчика входили в отверстие на глубину 1 —2 мм;  

б) окончательной последовательной подгонкой опиливанием сторон 

отверстия до тех пор, пока квадратная головка плотно и без усилия не войдет 

в квадратное отверстие воротка без качки.  

При изготовлении воротков приходится распиливать отверстия малых 

размеров, совершая короткие движения напильником. 

 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать краткую информацию об основных 

особенностях и правилах выполнения слесарных операций сверление и 

распиливание отверстий. 

Контрольные вопросы 
1.  Какие способы используют для закрепления сверла в шпинделе 

сверлильного станка?  

2. Как устранить биение сверла? 
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3.  Как удаляют инструмент (сверло, зенковку, развертку) из отверстия 

шпинделя станка? 

4.  Какие существуют способы контроля сверления глухих отверстий на 

заданную глубину на сверлильных станках? 

5. Почему рассверливание отверстий выполняют в два прохода?  

6. Расскажите о приемах развертывания отверстий ручным способом и на 

сверлильных станках. 

7.  Какое назначение имеет калибр-пробка и как им пользоваться? 

8.  Когда применяют в работе зенкерование и зенкование? 

9.  Какие требования безопасности труда нужно соблюдать при работе на 

сверлильных станках? 

10.  Какие требования безопасности труда нужно соблюдать при работе с 

электрическими сверлильными машинками? 
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Работа №6. 

Выполнение работ по нарезанию резьбы 

 

Цель работы 

Ознакомление обучающихся с инструментами и оборудованием для 

нарезания резьбы. Закрепление практических навыков при выполнении 

нарезания резьбы. 

Содержание работы. 

В процессе работы студенты знакомятся с различным оборудованием и 

выполняют нарезание резьбы. 

Порядок выполнения работы. 

1. Обучающиеся должны ознакомиться: 

 с разновидностью инструментов; 

 с приемами выполнения нарезания резьбы 

2. Выполнить задания 

 

Инструмент для нарезания резьбы 

Наиболее распространенными соединениями деталей машин являются 

резьбовые. Широкое применение резьбовых соединении в машинах и 

механизмах объясняется их простотой и надежностью, удобством 

регулирования затяжки, а также возможностью их разборки и повторной 

сборки без замены деталей.  

Нарезанием резбы называется ее образование снятием стружки (а 

также пластическим деформированием) на наружных или внутреннех 

поверхностях заготовок деталей.  

Резьба бывает наружной и внутренней. Деталь (стержень) с наружной 

резьбой называется винтом, а с внутренней - гайкой. Эти резьбы изготовляют 

на станках и вручную.  

Резьбы на деталях получают нарезанием на сверлильных, 

резьбонарезных и токарных станках, а также накатыванием, то есть методом 
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пластических деформаций. Инструментом для накатывания служат накатные 

плашки, накатные ролики и накатные головки. Иногда резьбу нарезают 

вручную.  

Внутреннюю резьбу нарезают метчиками, наружную - плашками, 

прогонками и другими инструментами.  

Инструмент для нарезания внутренней резьбы. Метчики. Метчики 

делят по назначению - на ручные, машинно-ручные и машинные; в 

зависимости и от профиля нарезаемой резьбы - для метрической, дюймовой 

трубной резьб; по конструкции - на цельные, сборные (регулируемые и 

самовыключающиеся) и специальные.  

Метчик состоит из двух основных частей - рабочей и хвостовой.  

 

Рисунок 21. Метчик 

 

Рабочая часть представляет собой винт с несколькими продольными 

прямыми или винтовыми канавками и служит для нарезания резьбы. 

Метчики с винтовыми канавками применяют для нарезания точных резьб. 

Рабочая часть метчика состоит из заборной и калибрующей.  

Заборная (или режущая) часть обычно делается в виде конуса; она 

производит основную работу при нарезании резьбы. В метчиках для вязких 

металлов на заборной части имеется скос 6...100 в направлении, обратном 

направлению резьбы: при правой резьбе скос левый, при левой - правый. Это 

улучшает отвод стружки.  

Калибрующая (направляющая) часть - резьбовая часть метчика, 
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смежная с заборной частью. Она направляет метчик в отверстие и калибрует 

нарезаемое отверстие.  

Хвостовик - стержень служит для. закрепления метчика в патроне или 

удержания его в воротке (при наличии квадрата) во время работы.  

Резьбовые части метчика, ограниченные канавками, называются 

режущими перьями. Режущие перья (зубья) имеют форму клина.  

Ручные метчики для метрической и дюймовой резьб стандартизованы 

и изготовляются комплектом из двух метчиков для резьбы с шагом до З мм 

включительно (для основной метрической резьбы диаметром от 1 до 52мм и 

для дюймовой резьбы диаметром от ¼" до 1") и комплектом из трех 

метчиков для резьбы с шагом свыше 3 мм (для метрической резьбы 

диаметром от 30 до 52 мм и для резьбы диаметром от 11/8" до 2").  

В комплект, состоящий из трех метчиков, входят черновой, средний и 

чистовой метчики. Все метчики комплекта имеют разные диаметры. 

Черновой метчик нарезает черновую резьбу, снимая при этом до 60 % 

металла (стружки); средний метчик нарезает уже более точную резьбу, 

снимая до 30% металла; чистовой метчик снимает ещѐ до 10% металла, 

имеет полный профиль резьбы и используется для окончательного, точного 

нарезания резьбы и ее калибровки. Чтобы определить, каким является метчик 

-черновым, средним или чистовым, на хвостовой части делают 

соответственно одну, две или три круговые риски (кольца) или же ставят 

соответствующий номер. Кроме того, на хвостовой части проставляют 

размер резьбы, для нарезания которой метчик предназначен.  

В зависимости от конструкции режущей части метчики бывают 

цилиндрическими и коническими.  

При цилиндрической конструкции метчиков все три инструмента 

комплекта имеют соответствующие диаметры. У чистового метчика полный 

профиль резьбы, диаметр среднего метчика меньше нормального на 0,6 

глубины нарезки, а диаметр чернового метчика меньше диаметра резьбы на 

полную глубину нарезки. У чернового метчика длина заборной части равна 
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4...7, у среднего - 3...3,5 и чистового 1,5...2 ниткам. Угол наклона заборной 

части у чернового метчика 3°, у среднего - 7°, у чистового - 12°. 

Цилиндрическими метчиками нарезают резьбу в глухих отверстиях.  

При конической конструкции метчиков все три инструмента комплекта 

имеют одинаковые диаметры и полый профиль резьбы с различной длиной 

заборных частей. Резьба в пределах заборной части делается конической и 

дополнительно срезается по вершинам зубьев на конус. У чернового метчика 

заборная часть равна длине рабочей части, у среднего - половине этой длины, 

у чистового - двум ниткам. Конические метчики применяют обычно для 

нарезания резьбы в сквозных отверстиях.  

Метчики выпускают со шлифованным и нешлифованным профилем 

зубьев. Шлифованные создают резьбу более точную и с более чистой 

поверхностью.  

Машинно-ручные метчики применяют для нарезания метрической, 

дюймовой и трубной цилиндрической и конической резьб в сквозных и 

глухих отверстиях всех размеров машинным способом и вручную с шагом до 

3 мм включительно. Метчики этого типа изготовляют двух видов - 

одинарные для сквозных и глухих отверстий и комплектные (черновой и 

чистовой).  

Машинные метчики, применяют для нарезания на станках резьб в 

сквозных и глухих отверстиях. Они бывают цилиндрическими и 

коническими.  

У машинных и машинно-ручных метчиков на хвостовике делают 

кольцевые канавки для зажима в быстросменных патронах.  

Наружную резьбу нарезают плашками (рис. 22) вручную и на станках.  

В зависимости от конструкции плашки подразделяют на круглые, 

накатные, раздвижные (призматические).  

Круглые плашки (лерки) изготовляют цельными и разрезными.  

Цельная плашка представляет собой стальную закалѐнную гайку, в 

которой через резьбу прорезаны сквозные продольные отверстия, 



 

 

81 

 

образующие режущие кромки и служащие для выхода стружки. С обоих 

сторон плашки имеются заборные части длиной 1,5...2 нитки. Эти плашки 

применяют при нарезании резьбы диаметром до 52 мм за один рабочий ход.  

 

 

Рисунок 22. Плашка круглая (лерка) и резьбонакатная 

 

Диаметры цельных круглых плашек предусмотрены стандартом: для 

основной метрической резьбы - от 1 до 76 мм, для дюймовой - от 1/4" до 2" 

для трубной - от 1/8 до 1/4 ".  

Круглые плашки при нарезании резьбы вручную закрепляют в 

специальном воротке.  

Разрезные плашки в отличии от цельных имеют прорезь (0,5..,1,5 мм), 

позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1. ..0,25 мм. 

Вследствие пониженной жѐсткости нарезаемая этими плашками резьба имеет 

недостаточно точный профиль.  

Резьбонакатные плашки, применяются для накатывания точных 

профилей резьбы, имеют корпус, на котором устанавливают накатные 

ролики с резьбой. Ролики можно регулировать на размер нарезаемой резьбы. 

Плашки вращают двумя рукоятками ввертываемыми в корпус.  

С помощью резьбонакатных плашек нарезают резьбы Ø 4...33 мм и 

шагом 0.7...2 мм по 6...8-му квалитетам. Накатывание выполняется на 

станках, а также вручную. Резьба получается более прочной, поскольку 

волокна металла в винтах не перерезаются. Кроме того, благодаря давлению 
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плашек волокна упрочняются. Так как резьба только: выдавливается, 

поверхность получается более чистой. Накатывание резьбы производится так 

же, как и нарезание клуппами.  

 

 

Рисунок 23. Раздвижной клупп 

 

Раздвижные (призматические) плашки (рис. 23) в отличие от круглых 

состоят из двух половинок, называемых полуплашками. На каждой из них 

указаны размер наружной резьбы и цифра 1 или 2 для правильного 

закрепления в приспособлении (клуппе).  

На наружной стороне полуплашек имеются угловые канавки (пазы), 

которыми они устанавливаются в выступы клуппа.  

Для равномерного распределения: давления винта на полуплашки во 

избежание перекоса между полуплашками и винтом помещают сухарь. 

Раздвижные (призматические) плашки изготовляют комплектами по 4...5 пар 

в каждом; каждую пару по мере необходимости вставляют в клупп. 

Раздвижные плашки изготовляют для метрической резьбы диаметром от М6 

до М52, для дюймовой - от ¼" до 2" и для трубной от 1/8" до 1 ¾ ". 

 

Выполнение приемов нарезания внутренних и наружных резьб. 

1. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу.  

При нарезании резьбы материал частично "выдавливается", поэтому 
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диаметр сверла должен быть несколько больше, чем внутренний диаметр 

резьбы. Изменение величины отверстия при нарезании резьбы у твердых и 

хрупких металлов меньше, чем у мягких и вязких.  

Если просверлить под резьбу отверстие диаметром, точно 

соответветствующим внутреннему диаметру резьбы, то материал, 

выдавливаемый при нарезании будет давить на зубья метчика, отчего они в 

результате большого трения сильно нагреваются и к ним прилипают частицы 

металла. Резьба может получиться с рваными нитками, а в некоторых 

случаях возможна поломка метчика. При сверлении отверстия слишком 

большого диаметра резьба получится неполной.  

Диаметр сверла для сверления отверстий под метрическую и трубную 

резьбы определяют по справочным таблицам.  

Размеры воротка для закрепления метчика выбирают в зависимости от 

диаметра последнего.  

2. После подготовки отверстия под резьбу и выбора воротка заготовку 

закрепляют в тисках и в ее отверстие вставляют метчик вертикально (по 

угольнику). Прижимая левой рукой вороток к метчику, правой поворачивают 

его справа до тех пор, пока метчик не врежется на несколько ниток в металл 

и не займѐт устойчивое положение, после чего вороток берут за рукоятку 

двумя руками и вращают с перехватом рук через каждые полоборота.В целях 

облегчения работы вороток с метчиком вращают не все время по часовой 

стрелке, а выполняют один-два оборота вправо и пол-оборота влево и так 

далее. Благодаря такому возвратно-вращательному движению метчика 

стружка ломается, получается короткой а процесс резания значительно 

облегчается.  

Закончив нарезание, вращением воротка в обратную сторону 

вывѐртывают метчик из отверстия, затем прогоняют его насквозь. Метчиком 

вручную изготовляют резьбу по,6...10-му квалитетам.  

При нарезании резьбы плашкой надо иметь в виду, что в процессе 

образования профиля резьбы металл изделия, особенно сталь, медь и др., 
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"тянется", диаметр стержня увеличивается. Вследствие этого усиливается 

давление на поверхность плашки, что приводит к ее нагреву и прилипанию 

частиц металла, поэтому резьба получается рваной. При выборе диаметра 

стержня под наружную резьбу следует руководствоваться теми же 

соображениями, что при выборе отверстий под внутреннюю резьбу. Хорошее 

качество резьбы можно получить в случае, если диаметр стержня меньше 

наружного диаметра нарезаемой резьбы. Если диаметр стержня будет 

значительно меньше требуемого то резьба получится неполной; если же 

диаметр стержня будет больше, то плашка или не сможет быть навинчена на 

стержень и конец будет испорчен, или во время нарезания зубья плашки 

вследствие перегрузки могут сломаться.  

При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляют в 

тисках так, чтобы его конец, выступающий над уровнем губок, был на 20...25 

мм больше длины нарезаемой части. Для врезания на верхнем конце стержня 

снимают фаску.  

Затем на стержень накладывают закрепленную в клупп плашку и с 

небольшим нажимом вращают клупп так, чтобы плашка врезалась примерно 

на одну-две нитки. После этого нарезаемую часть стержня смазывают 

маслом и вращают клупп с равномерным давлением на обе рукоятки так, как 

при нарезании метчиком, то есть один-два оборота вправа и пол-оборота 

влево.  

Для предупреждения брака и поломки зубьев плашки необходимо 

следить за перпендикулярным положением плашки по отношению к 

стержню: плашка должна врезаться в стержень без перекоса.  

Наружную резьбу проверяют резьбовыми микрометрами или 

резьбовыми калибрами-кольцами и резьбовыми шаблонами.  

Плашками вручную нарезают резьбу по 8...9-му квалитетам.  

Правила нарезания резьбы:  

- при нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в мягким к металлах 

(медь, алюминий, бронза и др.) метчик необходимо периодически 
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вывертывать из отверстия и очищать канавки от стружки; 

- нарезать резьбу следует полным набором метчиков; нарезание резьбы 

сразу средним метчиком без прохода черновым, а затем чистовым не 

ускоряет, а, наоборот, затрудняет работу; резьба в этом случае получается 

недоброкачественной, а метчик может сломаться; 

- средний и чистовой метчики вводят в отверстие без воротка и только 

после того, как метчик пройдет правильно по резьбе, на хвостовик девают 

вороток и продолжают нарезание .резьбы; 

- глухое отверстие под резьбу нужно делать на глубину, несколько 

большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы рабочая 

часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части; если такого 

запаса не будет, резьба получится неполной; 

- в процессе нарезания необходимо тщательно следить за тем, чтобы не 

было перекоса метчика; для этого надо через каждый две-три нарезанные 

нитки проверять с помощью угольника положенно метчика по отношению к 

верхней плоскости изделия; особенно осторожно нарезать резьбу в мелких и 

глухих отверстиях. Нарезанную внутреннюю резьбу проверяют калибрами-

пробками. 

 

Задание 1 

Выполнить нарезание наружной резьбы  

 

Последовательность выполнения задания заключается в следующем.  

1. Подготовка к прогонке резьбы. Штангенциркулем измеряют 

наружный диаметр резьбы и определяют систему резьбы и шаг резьбомером.  

При подборе цельных круглых плашек по установленным данным 

проверяют шероховатость их резьбовых канавок, обращают внимание на 

остроту и исправность режущих кромок. Нельзя применять плашки с 

выщербинами или забоинами на резьбовых нитках.  

Плашкодержатель должен соответствовать круглой плашке. Ее 
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устанавливают в плашкодержателе клеймением вверх, закрепляют 

специальными винтами 1—3 и 5 (рис. 24, а). Винт 4 служит для 

регулирования разжима в разрезной плашке. После того как болт 

вертикально закреплен в тисках, на болт и плашку кисточкой наносят 

соответствующий смазочный материал.  

 

а - прием установки круглой плашки на стержень и начало нарезания 

резьбы; б - нарезание резьбы круглыми плашками; в - цельная плашка; 

 г - разрезная плашка 

Рисунок 24. Нарезание наружной резьбы круглыми плашками 

 

2. Прием прогонки резьбы. Плашку с плашкодержателем накладывают 

на конец стержня болта так, чтобы имеющаяся на плашке маркировка 

находилась наверху, а плоскость плашки была перпендикулярной оси болта, 

затем стараются ввести плашку в нитку болта, слегка повертывают ее (рис. 

24, а). После того как плашка вошла в нитку болта, плашкодержатель с 

плашкой поворачивают на 1/2 оборота по ходу резьбы и на 1/4 оборота в 

обратную сторону. Такое переменное вращение способствует дроблению и 

лучшему удалению стружки, облегчает обработку и образует резьбу более 

низкой шероховатости.  

Такие движения совершают до тех пор, пока не выполнят прогонку по 

всей длине резьбы. При работе цельными плашками резьбу полного профиля 
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получают с одного прохода.  

После окончания обработки плашку свинчивают с болтов и протирают 

резьбу плашки чистой тряпкой.  

Нарезаемую резьбу проверяют гайкой, которая должна вращаться 

свободно при очень небольшом усилии. Слишком свободная посадка гайки 

(с качкой) недопустима 

 

Задание 2 

Выполнить нарезание внутренней резьбы  

 

Последовательность выполнения задания заключается в следующем:  

1. Определяют шаг, направление витков резьбы (правая или левая) и 

систему резьбы резьбомером так, чтобы нитки шаблона совпали.  

Внутренний диаметр резьбы измеряют штангенциркулем, располагая 

губки штангенциркуля строго диаметрально, и сопоставляют его по таблице 

с требуемым размером.  

По установленным данным подбирают комплект метчиков (для 

прогонки резьбы первый черновой метчик не используется). Затем по 

квадрату хвостовой части метчика выбирают вороток и закрепляют гайку в 

тисках так, чтобы ось отверстия н направление метчика в работе были 

вертикальными.  

2. В резьбовое отверстие гайки вводят заборную часть второго метчика 

так, чтобы его резьба вошла по направлению резьбы гайки. На метчик и 

отверстие гайки наносят смазочный материал. Затем на квадрат хвостовой 

части метчика надевают вороток.  

Обе ручки воротка обхватывают руками и вращают, делая 1/2 оборота 

по направлению резьбы и 1/4 оборота в обратную сторону. Этот способ 

попеременного вращения уменьшает нагрузку на метчик, делает стружку 

дробленой и улучшает ее отвод из отверстия.  

После окончания нарезания резьбы метчик вывертывают из гайки или 
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пропускают его насквозь. Затем в отверстие гайки по направлению резьбы 

устанавливают третий (калибровочный) метчик, надевают вороток, 

смазывают вареным маслом и начинают вращать так же, как и второй. После 

нарезания метчик вывертывают из отверстия, проверяют нарезанную резьбу 

предельным резьбовым калибром-пробкой.  

 

Задание 3 

Подобрать под заданный тип и размер резьбы необходимый 

инструмент и оборудование. Описать последовательность технологического 

процесса выполнения нарезания резьбы в заготовке (рис. 25). 

 

d1 — диаметр основного отверстия; d2 — диаметр зенковки; L4 — глубина 

фаски; z — обозначение резьбы по стандарту; φ - центральный угол зенковки 

Рисунок 25. Вид резьбы. Геометрические параметры 

 

Задание: 
№ Z Внешний диаметр 

резьбы 
Шаг резьбы L4 

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА  

1.  М 3 3,0 0,5 2*45  

2.  М 3,5 3,5 0,6 2*45  

3.  М4 4,0 0,7 2*45  

4.  М4,5 4,5 0,75 2*45  

5.  М5 5,0 0,8 2*45  

6.  М5,5 5,5 0,9 2*45  

7.  М6 6,0 1 2*45  

8.  М7 7,0 1 2*45  

9.  М8 8,0 1,25 2*45  

10.  М9 9,0 1,25 2*45  

11.  М10 10,0 1,5 2*45  



 

 

89 

 

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА С МЕЛКИМ ШАГОМ  

12.  М3 3 0,35 2*45  

13.  М3,5 3,5 0,35 2*45  

14.  М4 4 0,35 2*45  

15.  М4 4 0,5 2*45  

16.  М4,5 4,5 0,5 2*45  

17.  М5 5 0,5 2*45  

18.  М5 5 0,75 2*45  

19.  М6 6 0,5 2*45  

20.  М6 6 0,75 2*45  

21.  М7 7 0,5 2*45  

22.  М7 7 0,75 2*45  

23.  М8 8 0,5 2*45  

24.  М8 8 0,75 2*45  

25.  М8 8 1 2*45  

26.  М9 9 0,5 2*45  

27.  М9 9 0,75 2*45  

28.  М9 9 1 2*45  

29.  М10 10 0,5 2*45  

30.  М10 10 0,75 2*45  

31.  М10 10 1 2*45  

32.  М10 10 1,25 2*45  

 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать краткую информацию об основных 

особенностях и правилах выполнения нарезания резьбы. Выполненное 

индивидуальное задание 

Контрольные вопросы. 

1. Какие существуют системы резьб и чем они отличаются друг от друга? 

С помощью чего их можно определить? 

2.  Как определить диаметр отверстия под резьбу? 

3.  Для чего и какой смазочный материал применяют при нарезании 

резьб?  

4.  Какие правила необходимо соблюдать при нарезании внутренней 

резьбы метчиками? 

5.  Какое назначение имеет резьбовой калибр-пробка и как им 

пользоваться? 
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6.  Как определить диаметр стержня под резьбу? 

7.  Какие правила необходимо соблюдать при нарезании наружной резьбы 

плашками? 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1. Безносюк Р.В. Выполнение слесарных работ  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Р.В. Безносюк, И.А. Успенский, Г.К. Рембалович 

– Рязань: РГАТУ, 2015 

Дополнительная литература: 

1.. Безносюк Р.В. Выполнение слесарных работ  [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие  для студентов, обучающихся по программе 

СПО / Р.В. Безносюк – Рязань : РГАТУ, 2015 

 

2 Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения: сборка и монтаж : 

учебное пособие для СПО / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. 

Мартынов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,  2018. — 241 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7.-Э БС Юрайт 

3.В.П. Иванов, А.С. Савич, В.К. Ярошевич. Ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО — Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

— 336 c. — 978-985-06-2389-8. — ЭБС IPRbooks 

 

Периодические издания: 

Автомобиль и сервис [Текст]  : первый профессиональный автосервисный 

журнал. – М. : Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. – 2010-2018 

Автомобильный транспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст]  : 

произв.-тех. журнал. – М. : Трансиздат. – 12 раз в год. – ISSN 2074-6776. – 

2010-2018 

Интернет-ресурсы: 

1. ГОСТ Р 51709-2001 (с изменениями от 2007 г.) «Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001/, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — 

Загл. с экрана. 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001/
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3. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана 

4. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с 

экрана 

5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экран 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

http://www.zr.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 

образования 

 

 

Отчет по учебной практике 

    

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

студента 4 курса, обучающегося   по специальности 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _____________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201___  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

___________________________________________________________________ 
ФИО 

обучающегося на _____ курсе специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта успешно прошел учебную 

практику по профессиональному модулю  ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
в объеме ___ часов с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии требованиями 

соответствует не соответствует 

Организация безопасности слесарных 

работ. Выполнение  подготовительных 

работ:  ознакомление студентов с 

лабораторией, рабочим местом, с 

инструментами и оборудованием; 

требования безопасности труда на 

рабочем месте (требования безопасности 

труда при пользовании спец. 

инструментами) - места  расположения 

средств  пожаротушения,  места  

отключения  электроснабжения  и  места  

расположения  медицинской  аптечки.  

  

Выполнение измерительных и 

разметочных работ: измерение линейных 

и угловых размеров линейками, 

угольниками, штангенинструментами, 

калибрами; исчисление размеров 

разметка по чертежу (эскизу) и шаблону; 

кернение размеченных контуров 

  

Выполнение работ по резке и рубке 

металлов: рубка зубилом различных 

поверхностей; вырубание канавок 

крейцмейселем; заточка инструмента 

резание металла по рискам и разметкам 

ножовкой и ножницами.  

 

  



 

 

Выполнение работ по опиливанию 

металлов: опиливание различных 

поверхностей с контролем по линейке, 

угольнику, штангенциркулю и образцам 

шероховатости обработки; распиливание 

отверстий и пазов. 

 

  

Выполнение работ по сверлению и 

распиливанию отверстий: сверление 

отверстий на станках; приемы сверления 

ручной и электрической дрелью; 

распиливание отверстий и пазов 

  

Выполнение работ по нарезанию резьбы: 

нарезание наружной и внутренней резьб 

метчиками и плашками 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

Наименование элемента умения  оценка 

«отлично» 

 оценка 

«хорошо» 

 оценка 

«удовлетвори

тельно» 

Организовать рабочее место    

Выбрать инструмент, 

приспособления и оборудование 

для выполнения слесарных работ и 

проверить их исправность 

   

Выбрать и подготовить заготовку 

для проведения различных 

слесарных операций 

   

Выполнять основные виды 

слесарных работ 

   

Выполнять требования по охране 

труда; выбирать средства 

индивидуальной защиты 

   

Оценить качество слесарных работ    

Определять причину брака при 

выполнении слесарных работ 

   

Выбрать инструмент при 

проведении технических 

измерений и настроить его 

   

Выполнять технические измерения    

Осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач 

   

Анализировать и оценивать 

состояние охраны труда на 

производственном участке 

   

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _преподаватель _  

___________________ / ___________ФИО/ должность 



 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) предназначены для студентов 

очной формы обучения ФДП и СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки. 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена и имеет следующие 

цели: 

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знании при 

решении конкретных научных, технических, экономических и 

производственных задач, связанных с технической эксплуатацией 

автомобилей; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

– выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современного производства, прогресса науки и техники.  

Общее руководство дипломным проектированием осуществляет 

выпускающая кафедра (или предметно-цикловая комиссия технических 

дисциплин) с привлечением по отдельным разделам работы консультантов (по 

технике безопасности и охране труда). 

Руководителями дипломных работ являются преподаватели 

Университета. 

Руководитель выдает студенту - задание на дипломную работу, 

оказывает помощь в разработке графика выполнения  дипломной работы, 

рекомендует необходимую литературу, справочные материалы, типовые 

проекты и другие источники по теме проекта, проводит консультации, 

проверяет выполнение работы, ведет учет выполнения графика. 



В соответствии с темой руководитель дипломной работы выдает 

студенту задание на изучение объекта практики и сбор материалов для 

работы. Одновременно студенту выдается задание на  дипломную работу,  

составленное  руководителем  и  утвержденное заведующим выпускающей 

кафедры (или председателем предметно-цикловой комиссии технических 

дисциплин), с указанием срока выполнения. 

Перед началом выполнения дипломной работы студенту утверждается 

график выполнения дипломной работы с указанием очередности выполнения 

этапов. 

За принятые в проекте решения и за правильность всех данных отвечает 

студент – автор дипломной работы. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется студентом руководителю. После просмотра и 

одобрения дипломной работы руководитель подписывает еѐ и представляет 

заведующему выпускающей кафедры (или председателю предметно-цикловой 

комиссии технических дисциплин). Заведующий выпускающей кафедры (или 

председатель предметно-цикловой комиссии технических дисциплин) на 

основании этих материалов решает вопрос о допуске - студента к защите, 

делая об этом соответствующую запись в дипломной работе.  

Допущенные дипломные работы защищаются студентами перед   

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Перед защитой дипломник сдает секретарю  ГЭК пояснительную 

записку, чертежи, отзыв руководителя. В  ГЭК могут быть представлены 

также другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность разработок в дипломной работе. 

В докладе студент кратко излагает цели, задачи, основное содержание и 

результаты работы над дипломной работой. После доклада члены ГЭК, 

присутствующие на защите,  задают вопросы по содержанию работы. После 

окончания защиты дипломных работ всеми студентами согласно графика на 



данный день ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защит и 

выносит соответствующее решение. 

По окончании заседания  председатель ГЭК объявляет оценки и решение 

о присвоении успешно защитившим работу студентам квалификации техника    

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

подготавливается с использованием специальных бланков и выдается 

студенту не позднее двух недель до начала  производственной 

(преддипломной) практики. 

Задание подготавливает руководитель. Руководитель разъясняет 

студенту состав и объем предстоящей работы, перечисляет литературные 

источники, назначает требуемые сроки выполнения работы, составляет график 

выполнения дипломной работы.  Период подготовки дипломной работы к 

защите составляет 4 недели. 

 

3. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

Дипломная работа должна состоять из расчетно-пояснительной записки 

объемом до 50 с. и не менее четырех демонстрационных листов с чертежами, 

рисунками, фотографиями (формат листа А1), если студент намерен защищать 

дипломную работу с использованием демонстрационных листов. 

Если студент намерен защищать дипломную работу с использованием 

вместо демонстрационных листов слайдов, изображения которых 

проецируются во время защиты на экран, его дипломная работа должна 

состоять из расчетно-пояснительной записки объемом до 50 с, раздаточного 

материала (презентаций), в котором содержится текстовая часть доклада 



студента и изображения чертежей (рисунков) со слайдов, а также из самих 

слайдов, которые после защиты дипломной работы не требуется сдавать в 

архив. Состав расчетно-пояснительной записки: 

- титульный лист с реквизитами университета, темой дипломной работы, 

подписями студента, руководителя и с утверждением заведующим 

выпускающей кафедры (председателем предметно-цикловой комиссии 

технических дисциплин) (приложение 1); 

- задание по дипломной работе студента, которое подшивается в 

расчетно-пояснительную записку (приложение 2); 

- график выполнения дипломной работы (приложение 3); 

- аннотация (заголовок Аннотация) объемом не более 20 строк с кратким 

изложением содержания работы, указанием количества страниц, таблиц, 

рисунков, числа демонстрационных листов, прилагаемых к расчетно-

пояснительной записке. Аннотация размещается на отдельной странице, в 

нижней части которой располагают штамп (см. раздел 4); 

- содержание с обозначением разделов, подразделов и пунктов 

арабскими цифрами (одна цифра без точки - номер раздела, две цифры, 

разделенные точкой - номер подраздела, три цифры, разделенные точками - 

номер пункта); 

- введение, содержащее общие сведения о состоянии автотранспортных 

и сервисных организаций в регионе или районе, пути развития 

производственно-технической базы данных предприятий; 

- разделы и подразделы расчетно-пояснительной записки (как правило, 

пять основных разделов: анализ производственно-хозяйственной 

деятельности, технологическая часть, конструкторская часть, техника 

безопасности и охрана труда и экономическая часть); 

- заключение, содержащее оценку предполагаемого эффекта от 

предложенных в работе мероприятий; 

- список литературы; 



- приложения, которые включаются в пояснительную записку и в 

содержание. 

Руководитель пишет отзыв о работе студента при подготовке дипломной 

работы (приложение 4). Отзыв не подшивается в расчетно-пояснительную 

записку и не включаются в ее содержание. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оформление пояснительной записки 

Структура и формат. Выпускная работа оформляется в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-

96 «Текстовые документы». 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Это относится ко всем 

подразделам и частям работы: введение, аннотация, заключение, приложения 

и т.п. 

Работа выполняется в печатном виде на листах формата А4 с полями: 

левое - 35 мм, правое не менее - 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Применяется шрифт Times New Roman 14 с межстрочным интервалом 1,5. 

Если рисунки или таблицы требуют расположения вдоль листа, то они 

брошюруются «головой» (альбомное расположение таблицы) к корешку 

брошюры. Названия и номера таблиц и рисунков в этом случае размещаются 

вдоль края листа. Работа переплетается. Все разделы, подразделы, пункты, 

подпункты пронумеровываются и включаются в оглавление. 

Нумерация заголовков выполняется по принципу «Номер раздела - 

номер подраздела - номер пункта - номер подпункта». 

Пример: 

2. Технологическая часть 

2.1. Расчет годового объема работ СТОА 

2.1.1. Годовой объем работ по ТО и ТР 

Нумерация страниц. Страницы выпускной работы, включая рисунки, 

приложения должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц ставятся в 



правом нижнем углу. Первой страницей является титульный лист. На первом 

(титульном) листе номер не ставится. 

Формулы. Формулы размещают на отдельных строках, все 

составляющие формулы должны быть определены после их первого 

упоминания. Формулы пронумеровываются, порядковые номера обозначают 

арабскими цифрами в круглых скобках с правой стороны формулы. 

Нумерация формул может быть и сквозная, при которой первая цифра 

обозначает номер раздела, а вторая - порядковый номер формулы в данной 

главе (например 2.2). 

Пример оформления формул: 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту (в человеко-часах), определяется по формуле:  

ТТО-ТР = NСТО·Lr·tТО-ТР / 1000,      (2.2) 

где NСТО- число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, а/м (согласно 

задания);  

Lr - среднегодовой пробег автомобиля, км (согласно задания);  

tТО-ТР - удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-час/1000 км (для 

малого класса tТО-ТР=2,3, для среднего класса tТО-ТР=2,7). 

Оформление таблиц. Каждая таблица имеет свой номер и заголовок, 

размещаемые над таблицей. Нумерация таблиц может быть сквозной или 

состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы. 

На таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения 

показателей, временные параметры. Если разрыв таблицы необходим в связи с 

переходом на другую страницу, то заголовки столбцов и строк таблицы 

переносятся на следующую страницу. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять кегль 

меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после названия таблиц не 

ставятся. 



Оформление рисунков. Каждый из рисунков имеет номер и название, 

расположенные непосредственно под рисунком. Нумерация рисунков так же, 

как таблиц, может быть сквозной или состоять из номера раздела и 

порядкового номера рисунка в пределах данного раздела. 

Ссылка на рисунок в тексте должна предшествовать размещению самого 

рисунка. Подрисуночная подпись может иметь меньший кегль, чем основной 

текст. Точки после названия рисунка не ставятся. 

Рисунок и его название должны располагаться на одной странице. 

Сокращения. Если в работе используются сокращения, то они 

указываются в круглых скобках после первого упоминания в тексте. 

В дальнейшем сокращения могут употребляться без расшифровки. 

Список литературы и ссылка на источники. 

При использовании в работе литературных источников, из которых 

взяты те или иные материалы, необходимо делать соответствующие ссылки на 

номер соответствующего источника по размещенному в конце работы списку 

литературы. 

Ссылки на источник даются не только при цитировании, но и при 

свободном изложении теоретических или практических положений. 

Ссылка на литературу по ГОСТ 7.1-2003 представляет собой 

помещенный в квадратные скобки номер источника. Номер источника 

определяют из списка литературы и в ряде случаев указывают номер страницы 

источника, откуда взята цитата или данные. Например: [13, с. 13-17]. 

Если приведена ссылка на литературу в целом или на ряд работ, то 

номера страниц не указываются. В конце пояснительной записки в разделе 

«Список литературы» источники располагаются в алфавитном порядке. 

Данный список может включать учебную литературу, периодические 

издания, нормативные и инструктивные материалы, возможности Интернета. 

Иностранные источники даются отдельным списком по порядку букв 

латинского алфавита. 



Приложения. Приложения, включаемые в выпускную работу, носят 

информационно-справочный характер и используются для убедительности 

раскрытия темы. Приложения размещаются в пояснительной записке после 

списка литературы. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием его 

номера и названия в правом верхнем углу. Название приложения и его номера 

включается в содержание. 

Форма штампа, размещенного под аннотацией и в нижней части каждой 

страницы, где начинается новый раздел пояснительной записки, приведена в 

приложении 5. Цифры, размещенные в различных столбцах и графах штампа, 

следует удалить, заменив их следующими словами, цифрами, заголовками и 

сокращениями: 

1-4 - должности, фамилии, подписи исполнителей и консультантов, 

ответственных за содержание раздела расчетно-пояснительной записки, дата; 

5 - сокращенное обозначение дипломной работы (ДР), год подготовки 

ДР (указывают две последние цифры года, отделяемые от ДР с помощью 

тире), код специальности(23.02.03) и номер зачетной книжки студента, 

разделенные между собой точками (например, ДР-15.23.02.03.410); 

6 - наименование раздела расчетно-пояснительной записки; 

7 - сокращенное обозначение дипломной работы (ДР); 

8 - порядковый номер страницы расчетно-пояснительной записки; 

9 - общее количество страниц (графу заполняют только на штампе 

страницы с аннотацией); 

10 - сокращенное наименование образовательного учреждения (ФГБОУ 

ВО РГАТУ); 

Цифрой 11 обозначена окантовка страницы. 

Не допускаются подчеркивание заголовков и перенос в заголовках слов. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

На всех последующих страницах пояснительной записки после 

аннотации в нижней части листа следует размещать штамп, формат которого 



приведен в приложении 6. Цифра единица должна быть заменена на такое же 

закодированное обозначение, которое используется при заполнении штампов, 

размещенных под аннотацией и в начале каждого раздела (например, ДР-

15.190631.410). 

Номер страницы проставляется вместо цифры два под заголовком 

«Лист» (приложение 7). 

Штамп на листах пояснительной записки располагается внутри рамки, 

наносимой от края листа на расстоянии 5 мм (на нижней, верхней и правой 

сторонах листа) или 20 мм (на левой стороне листа). 

5. ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Проводится анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за последние три года. Рассматривается динамика изменения 

автосервисных услуг в предполагаемом районе. Выявляются недостатки в 

организации работы предприятия и предлагаются проектные решения по их 

устранению (Обоснование темы ДР). 

Пример данной части для пассажирского автотранспортного 

предприятия. 

1.1 Характеристика ОАО «РПАП-3» 

ОАО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №3» 

(ОАО «РПАП-3») было преобразовано в акционерное общество в августе 1993 

г. Согласно уставу основной целью акционерного общества является 

получение прибыли. Первоначально предприятие проектировалось как АТП 

по эксплуатации и обслуживанию 50-ти автомобилей ГАЗ-51. В последующем 

оно было существенно реконструировано и с грузовых перевозок 

переквалифицировалось на пассажирские автоперевозки. В настоящее время 

ОАО «РПАП-3» осуществляет перевозку пассажиров в пригородном, 

междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, а также по 

разовым заказам. Предприятие расположено в Октябрьском округе г. Рязани 



на улице Новой, 86. Кроме того, предприятие имеет филиал в городе 

Новомичуринск. Начальными пунктами всех пригородных и междугородных 

маршрутов являются:  

автовокзал «Центральный»; 

автовокзал «Приокский»; 

автобусная станция «Мясокомбинат»; 

автобусная станция пос. «Строитель». 

Все они расположены в черте г. Рязани.  

Основами большинства маршрутов являются следующие 

автомобильные дороги: 

федеральная трасса М-5 «Москва - Челябинск»; 

трасса Р-123 «Рязань - Касимов - Н.Новгород»; 

трасса Р-126 «Рязань - Ряжск»; 

трасса Р- 132 «Рязань - Михайлов - Тула»; 

автомобильные дороги «Рязань – Пронск» и «Рязань-Спасск». 

ОАО «РПАП-3» обслуживает 36 пригородных маршрутов и 13 

междугородних, из которых 4 межобластных. 

Таблица 1.1 

Сведения о маршрутной сети по перевозке пассажиров автобусами ОАО 

«РПАП-3 

№п/

п 

Видмаршрут

а 
Название маршрута 

№мар

ш. 

Пр-

ть(км) 
Дни работы 

1 2 3 4 5 6 

1 
Междугород

ныймежобла

стной: 

Рязань-Орел 502 375,2 Через день 

2 Рязань-Владимир 539 274,8 Ежедневно 

3 Рязань-Тула 541 195,8 Ежедневно 

4 Рязань-Н.Новгород 557 447,2 Ежедневно 

5 

Междугород

ныйвнутрио

бластной: 

Рязань-Сараи 501 171,9 Ежедневно 

6 Рязань-Касимов 504 171,3 Ежедневно 

7 Рязань-Шацк 513 165,6 Ежедневно 

8 Рязань-Болонь-Чебукино 516 87,9 Ежедневно 

9 Рязань-Скопин 526 106,0 ПТ,СБ,ВС 

10 Рязань-Исады 565 98,4 Ежедневно 

11 Рязань-Шелковая 551 76,5 Ежедневно 

12 Рязань-Шацк-Ямбирно 553 196,6 Ежедневно 

13 Рязань-Чернава 555 166,3 Ежедневно 



14 

Пригородны

й: 

Рязань-Наумово 102 28,9 Ежедневно 

15 Рязань-Подвязье 103 17,4 Ежедневно 

16 Рязань-Высокое 104 26,3 Ежедневно 

17 Рязань-Искра 105 25,2 Ежедневно 

18 Рязань-Мурмино 111 25,0 Ежедневно 

19 Рязань-Долгинино 112 33,9 Ежедневно 

20 Мясокомбинат-Лужки- 113 16,0 Ежедневно 

21 Мясоком.-Новоселки(Ряз) 114 10,3 Ежедневно 

22 Мясоком. Дядьково - 115 6,7 Ежедневно 

23 Рязань-Истье 116 54,6 Ежедневно 

24 Рязань- Рыбхоз 117 15,7 Ежедневно 

25 Рязань-Байдики 119 43,4 Ежедневно 

26 Мясоком.-Павловский 122 26,3 Ежедневно 

27 Мясоком.-Кораблино 123 21,9 Ежедневно 

28 Рязань-Смена-Жокино 124 54,9 Ежедневно 

29 Рязань-Половское 125 45,4 Ежедневно 

30 Рязань-Екимовка 126 26,3 Ежедневно 

31 Рязань-Старожилово 127 58,5 Ежедневно 

32 Рязань-ВНИИК-Рыбное 229 46,3 ВТ, ЧТ 

33 Рязань-Б.Жоково 131 76,4 Ежедневно 

34 Рязань-Вакино 132 54,3 Ежедневно 

35 Рязань-Насурово 1333 27,0 Ежедневно 

36 Рязань-Борисково 234 55,5 ПН,ПТ,СБ,ВС 

37 Рязань-Деулино 235 58,3 ПН,ПТ,СБ,ВС 

38 Рязань-Ровное 138 23,4 Ежедневно 

39 Рязань-Вышгород 339 26,9 Ежедневно 

40 Рязань-Перекаль 145 7,1 Ежедневно 

41 Рязань-Баграмово 145 6,3 Ежедневно 

42 Рязань-Марково 145 12,7 Ежедневно 

43 Рязань-Баграмово-Рыбное 145 25,3 Ежедневно 

44 Рязань-Коростово 149 22,8 Ежедневно 

45 Строитель-Денежниково 150 9,4 Ежедневно 

46 Рязань-Новоселки-Костино 153 47,7 Ежедневно 

47 Рязань-Борисовское 154 78,6 СР 

48 Рязань-Альяшево 155 49,9 ПН,СБ,ВС 

49 Зимино-Альяшево-Захарово 156 35,7 ВТ,ЧИ 

Предприятие занимает территорию площадью 16 тыс. кв. м. Из них 5 

тыс. кв. м. занимают производственные комплексы: 

ремонтные мастерские, содержащие устройства и приспособления для 

ремонта и технического обслуживания подвижного состава; 

охраняемая стоянка для подвижного состава, оборудованная 

электроподогревом подвижного состава; 

автомойка; 

заправка. 



На предприятии работает квалифицированный персонал. Все работники 

аттестованы на профессиональную пригодность и периодически проходят 

различные стажировки. За последние время предприятие стабилизировало 

свою работу, закупаются новые автобусы: ПАЗ - 4250 «Аврора», ПАЗ-3205, 

МАРЗ, Ситроен, а старые продаются или списываются (разбираются на 

запасные части) 

1.2. Структура парка подвижного состава 

Таблица 1.2. Подвижной состав парка ОАО «РПАП-3» 

Марка, модель Количество 

1 2 

ГАЗ-322132 - 13 

ГАЗ-53 

ГАЗ-66 

4 

1 

1 

ГЭСА-3768 1 

ЗИЛ-130 

ЗИЛ-ММЗ-555 

ЗИЛ-431410 

ЗИЛ-441510 

1 

1 

1 

1 

ЛАЗ-695 Н (пригородный)-67 

ЛАЗ-697 турист (междугородный)-32 

33 

3 

МАРЗ (междугородный)-45 1 

ПАЗ-4230 «Аврора» (междугородный) - 29 

ПАЗ-4230 «Аврора» (пригородный) - 54 

ПАЗ-3205 (пригородный) - 47 

1 

1 

5 

Марка, модель Количество 

1 2 

«Урал»-43203 

«Урал»-5557 

1 

1 

«Икарус»-250 (междугородный) - 42 

«Икарус»-260 (пригородный) - 100 

13 

10 

«МАН» SL 200 (пригородный) - 100 

«МАН» SR 280 (междугородный) - 48 

3 

2 

«Ситроен» Золотой дракон (междугородный) - 47 1 

 

Таблица 1.3. Марки автобусов, используемые на маршрутах ОАО «РПАП-3» 

№марш. Наим.маршрута Марка автобуса 

1 2 3 

501 Сараи Икарус-250 

502 Орел МАН-292, Икарус-250 

504 Касимов МАН-280, Икарус-250, ЛАЗ-697, ПАЗ-4230 

513 Шацк Икарус-250, ПАЗ-4230 

516 Тюково Икарус-250, ЛАЗ-697,695Н 

526 Скопин Икарус-250 

539 Владимир МАН, Икарус, МАРЗ 



541 Тула Икарус-250 

551 Шелковая МАН-280, Икарус-250 

553 Ямбирно Икарус-250 

555 Чернава Икарус-250 

557 Н.Новгород Ситроен, МАН-292, Икарус-250 

565 Исады Икарус-250, ЛАЗ-697 

102 Наумово ЛАЗ-695Н, ПАЗ-3205 

103 Подвязье ПАЗ-3205, ЛАЗ-695Н, ГАЗ-322132 

104 Высокое ЛАЗ-695Н 

105 Искра Икарус-260 

111 Мурмино ПАЗ-3205, 4230, ГАЗ-322132 

112 Долгинино Икарус-260, МАН-200 

113 Лужки Икарус-260 

114 Новоселки (Ряз) ЛАЗ-695Н 

115 Дядьково ЛАЗ-695Н 

117 Рыбхоз ЛАЗ-695Н 

122 Павловский ПАЗ-3205 

123 Кораблино Икарус-260 

126 Екимовка ЛАЗ-695Н 

133 Насурово ЛАЗ-695Н 

135 Деулно-Борис. ПАЗ-3205 

138 Ровное ЛА3-695Н, ПАЗ-3205 

145 Рыбное ЛА3-695Н 

149 Коростово ЛАЗ-695Н 

129 ВНИИК ПАЗ-3205 

116 Истье ЛА3-695Н 

119 Байдики ЛА3-695Н 

124 Смена Икарус-260 

125 Половское ЛАЗ-695Н 

127 Старожилово ЛАЗ-695Н 

135 БЖоково Икарус-260 

132 Константиново Икарус-260 

153 Новос..-Костино Икарус-260 

154 Борисовское Икарус-260 

155 Альяшево ЛАЗ-695Н 

339 Вышгород ГАЗ-322132 

В целом по предприятию режим работы автобусов составляет 11,2 час. 

Для обеспечения бесперебойной работы автобусов на маршрутах 

организована круглосуточная работа диспетчерской службы,  кассы   по 

выдаче билетов и приемке выручки, механиков КПП, заправочной станции, 

ремонтной мастерской. 

Таблица 1.4. 

Пробег по маркам подвижного состава на всех маршрутах. 



Марка автобуса 
ДНИ НЕДЕЛИ 

Итого 

занеделю 
ПК ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС. 

ЛАЗ-695Н,697, 

ПАЗ-3205, 4230« 

Аврора» 

5837 5232 5182 5232 6091 6205 6161 39940 

Икарус-250, 260, 

МАН-200,280, 

МАРЗ 

7447 7368 7447 7368 8036 8127 8165 53958 

Итого: 13284 12600 12629 12600 14127 14332 14326 93898 

 

1.3. Основные показатели деятельности ОАО  «РПАП-3» за 2013 год. 

Таблица 1.5. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Выполнение плана 

п
л
ан

о
в
о
е 

ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Среднесписочное число автобусов ед. 80 73 91,25 

Общая пассажировместимость пасс-мест    

Коэффициент выпуска автобусов - 0,8 0,9 112,5 

Коэффициент использования пробега - 0,8 0,945 118 

Среднесуточный пробег км 294 280 95 

Время в наряде ч 475 484 101,8 

Эксплуатационная скорость км\ч 37,5 38,2 101.8 

Годовой объѐм перевозки пассажиров тыс. пасс. 20670 22584 109 

Доходы тыс. руб. 19978 20101 101 

Расходы тыс. руб. 17973 17957 99,9 

Прибыль тыс.руб. 2005 2144 107 

Среднемесячная заработанная плата руб. 3700 4000 108 

Рентабельность работы АТП % 8.5 9 105 

 

По данным таблицы можно сказать, что предприятие немного улучшило 

свою работу (увеличилась заработанная плата работников, увеличились 

коэффициенты выпуска и пробега, стабилизировалась прибыль, увеличилась 

рентабельность и качество пассажирских перевозок). 

1.4  Основные недостатки в работе ОАО РПАП-3 

1. Снижение числа заказов на транспортные услуги.  



- реклама и привлечение клиентов, путѐм снижения цены на перевозки. 

2. Отсутствует кондукторское обслуживание. Билеты  продают  

водители,  что приводит к простою автобусов на остановках.  

3. Нет связи водителей и диспетчеров, из-за чего происходит не 

своевременная замена резервом, срывы на линии 

 - радиофицирование автобусов. 

4. Нехватка ремонтных работников 

-    реклама предприятия, с целью привлечения рабочей силы 

повышение заработной платы работникам 

5. На многих остановочных пунктах отсутствуют павильоны, нет 

подъездных путей на конечных остановках.  

6. На многих рейсах наблюдается несоответствие вместимости автобуса 

к величине пассажиропотока  

- произвести замену автобусов на этих маршрутах.  

7. На территории предприятия находится мойка автобусов, но многие 

машины выезжают на линию грязными. 

усилить контроль за чистотой автобусов, выезжающих на линию.  

8. Недостаточное количество водителей. Вследствие чего - частое 

перераспределение водителей по маршрутам.  

9. Нет оборудованной комнаты отдыха для водителей. 

Примеры подраздела «Обоснование темы ДР». 

Пример 1: 

При определении действительной потребности в тех или иных видах 

работ на СТО исходят, как правило, из следующих факторов: имеет ли 

автомобиль неисправности в настоящий момент, какие агрегаты и узлы 

находятся на стадии отказа и каков их остаточный ресурс. Последнее 

определяется не во всех случаях из-за сложности конструкции.  

Основными оценочными параметрами автомобиля считаются динамика 

и топливная экономичность. Каждый заботливый владелец автомобиля 

старается не упускать их из поля зрения.  



Экономичность и динамика – обобщающие параметры: все системы 

двигателя, большая часть узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части 

работают на динамику и топливную экономичность. Если обнаружить 

снижение этих параметров вовремя, можно определить и устранить 

неисправности уже на ранней стадии, значительно сократив 

эксплуатационные расходы.  

На настоящий момент для данного предприятия  актуальным будет 

являться организация участка по выполнению диагностических работ в 

комплексе по двигателю и определению тягово-экономических показателей 

автомобиля для последующего качественного выполнения ТО и ТР, а также 

для сбора информации о техническом состоянии автомобилей клиентов 

данного техцентра с целью составления базы данных, и отслеживания 

периодичности  ТО, прогнозирования возникновения неисправностей 

отдельных узлов и агрегатов. 

Пример 2: 

Плохое состояние дороги трассы Рязань – Пронск, на которой 

осуществляется перевозка грузов, негативно влияет на техническое состояние 

подвижного состава предприятия. Чередование крутых спусков и подъемов на 

протяжении всего маршрута значительно влияет на элементы подвески 

транспортных средств, особенно при полной загрузке кузова. 

Подвеска предохраняет раму автомобиля от ударных нагрузок при 

проезде по неровностям дороги, способствует плавности хода и улучшению 

управляемости автомобиля, тем самым, снижая утомляемость водителя и 

повышая безопасность дорожного движения, ограничивает продольное и 

поперечное раскачивание машины. 

Приобретение нового оборудования для испытания элементов подвески 

в условиях «финансового кризиса» является не целесообразным.  Старое 

оборудование не соответствует качественному определению технического 

состояния элементов подвески. Возникает необходимость в модернизации 



имеющегося на предприятии оборудования. Поэтому тема даннойДР весьма 

актуальна в настоящее время. 

2. Технологическая часть. 

Проводятся основные технологические расчеты, направленные на 

определение необходимых данных (численности рабочих, постов и площадей) 

для разработки планировочных решений производственного корпуса АТП или 

СТОА и организации технологического процесса ТО и ТР подвижного состава 

или обслуживаемых автомобилей. 

Пример технологической части для АТП. 

2.1 Исходные данные. 

Исходными данными для технологического расчета являются: 

списочное количество подвижного состава Аи; среднесуточный пробег 

единицы подвижного состава - lсс; время в наряде - Тн ч; число дней работы 

подвижного состава в году - Драб.г.; категория условий эксплуатации – К.У.Э.; 

климатический район – Кд.р.; количество подвижного состава, находящегося на 

пробеге до ресурса или пробега до капитального ремонта Аи'; тоже после 

достижения ресурса или пробега после КР - Аи"; пробег подвижного состава с 

начала эксплуатации в долях от ресурсного пробега Lp или пробега до КР - lк; 

для подвижного состава, находящегося на пробеге до ресурса или пробега до 

КР – xL1; и тоже, находящегося на пробеге после достижения ресурса или 

пробега после КР – xL2. Исходные данные приведены по форме таблицы 2.1. 

Таблица 2.1- Исходные данные 

Подвижной состав (марка, 

модель) 
Аи lсс, ч Тн, ч Драб.г КУЭ Кд.р. Аи Аи" 

КамАЗ 43118 20 540 12 305 III Умеренный 20 0 

КамАЗ 6520 50 540 12 305 III Умеренный 50 0 

2.2. Корректирование нормативов ресурсного пробега (или пробега до 

КР) и периодичности ТО 

Скорректированные нормативные пробеги Lp и Lк подвижного состава: 

Lp = Lp
(н)

 · К1 · К2 · К3,      (2.1) 



где Lр – ресурсный пробег, км; 

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; 

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы; 

К3 – коэффициент, учитывающий климатический район; 

Скорректированная нормативная периодичность TO-1 L1 и ТО-2 L2: 

L1 = L1
(н)

 · К1 · К3,     (2.2) 

L2 = L2
(н)

 · К1 · К3,     (2.3) 

где L1
(н)

 и L2
(н)

 - нормативная периодичность, соответственно ТО-1 и 

ТО-2 

Исходные нормативы пробегов, коэффициенты и результаты 

корректирования нормативов приведены по форме таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 – Нормативы ресурсного пробега и периодичности ТО 

Подвижной 

состав 

Lр
(н)

, 

тыс.км 

L1
(н)

, 

тыс.км 

L2
(н)

, 

тыс.км 
К1 К2 К3 

Lр, 

тыс. км 

L1, 

тыс. км 

L2, 

тыс. км 

КамАЗ 43118 300 4 16 0,8 1 1,0 240 3,2 12,8 

КамАЗ 6520 500 5,5 16,5 0,8 1 1,0 340 3,74 11,22 

2.3 Расчѐт коэффициента технической готовности 

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формуле: 

,

1000
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К
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К
L

ДД
К

Д
l

   (2.4) 

где Дто-тр - удельная норма простоя подвижного состава в днях на 1000 

км пробега; 

 lсс - среднесуточный пробег, км; 

 К4 - коэффициент, учитывающий пробег автомобиля с  начала 

эксплуатации; 

 Дк - нормативный простой автомобиля в КР на АРП, дней; 

 Дт - число дней на транспортировку из АТП в АРП и обратно, 

дней; 



 Кк - коэффициент, учитывающий долю ПС, отправляемого в КР от 

их расчѐтного количества; 

 Lк - скорректированный нормативный пробег ПС до КР, км; 

Значение αт и составляющих для его расчѐта приведены по форме 

таблицы 2.3. 

Таблица 2.3 – Коэффициент технической готовности 

Подвижной 

состав 
lсс, км 

Дто-тр, 

дни/1000 км 
К4 αТ 

КамАЗ 43118 540 0,48 1,2 0,76 

КамАЗ 6520 540 0,53 1,2 0,74 

2.4 Расчѐт годовых пробегов подвижного состава и производственной 

программы ТО 

Годовой пробег единицы подвижного состава: 

Lг = Драб.г · lсс ·αТ                                                (2.5) 

Годовой пробег группы подвижного состава: 

LГП = Aи · Lг                                                       (2.6) 

В данном методе расчѐта простой подвижного состава по 

организационным причинам не учитывается. Поэтому при расчѐте годового 

пробега используется не коэффициент выпуска автомобилей, а коэффициент 

технической готовности. 

Годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате 

подвижного состава с линии и выпуске его на линию (Σ NЕОc.г) и выполняемых 

перед ТО и ТР (Σ NEОт.г), ТО-1(ΣN1.г) и ТО-2 (ΣN2.г) равно: 

ΣNЕОс.г = Аи · Драб.г · αт                                            (2.7) 

ΣNЕОт.г = Σ(N1.г + N2.г)  · 1,6                                 (2.8) 
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где 1,6 - коэффициент, учитывающий выполнение NЕОт.г при ТР. 

Суточная производственная программа по видам обслуживаний: 



1.

1

1

граб

Г

C
Д

N
N                                                       (2.11) 

где Драб.г1 - годовое число рабочих дней данной зоны обслуживания. 

Исходные данные и результаты расчѐта годовой производственной 

программы ТО приведены по форме таблицы 2.4, а суточной программы по 

форме таблицы 2.5. 

 

 

Таблица 2.4 – Годовые пробеги подвижного состава и годовая 

производственная программа ТО 

Подвижной состав 
Lг, 

тыс. км 

Lгп, 

тыс. км 
ΣNЕОс.г ΣNЕОт.г ΣN1г ΣN2г 

КамАЗ 43118 125,172 2503,440 4636 1250,112 586,74 194,58 

КамАЗ 6520 121,878 6093,900 11285 2605,416 1086,257 542,128 

Таблица 2.5 Суточная производственная программа ТО 

Подвижной состав Драб.гЕОс NЕОс.c. Драб.гЕОт NЕОт.c. Драб.г1 N1c Драб.г2 N2c 

КамАЗ 43118 305 15,2 255 4,9 255 2,3 255 0,76 

КамАЗ 6520 305 37 255 10,2 255 4,26 255 2,12 

2.5 Корректирование нормативных трудоѐмкостей ЕО, ТО и ТР 

Скорректированные нормативные трудоѐмкости в чел-ч ЕОс (tЕОс), ЕOт 

(tЕОт), ТО-1 (t1) и ТО-2 (t2) для подвижного состава данного АТП: 

52

)( ККtt н

ЕОсЕОс      (2.12) 

52

)( ККtt н

ЕОсЕОт      (2.13) 

52

)(

11 ККtt н
     (2.14) 

52

)(

22 ККtt н
,      (2.15) 

где t
(н)

EOc,  t
(н)

1, t
(н)

2 - нормативные трудоѐмкости соответственно ЕОс, 

ТО-1 и ТО-2, чел.-ч; 

 К2, К5 - коэффициенты, учитывающие соответственно 

модификацию подвижного состава и число автомобилей в АТП. 



Удельная скорректированная нормативная трудоѐмкость ТР в чел.-ч на 

1000 км пробега: 

,54321

)( КККККtt н

ТРТР    (2.16) 

 t
(н)

тр - нормативная трудоѐмкость, чел.-ч/1000 км; 

 К1, К3, К4 - коэффициенты, учитывающие соответственно 

категорию условий эксплуатации, климатический район и пробег подвижного 

состава с начала эксплуатации. 

Нормативные трудоѐмкости ЕО, ТО и ТР, коэффициенты 

корректирования и скорректированные нормативные трудоѐмкости ЕО, ТО и 

ТР приведены по форме таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 Трудоемкости ЕО, ТО и ТР 

Подвиж

ной 

состав 

Вид  

техниче

ского 

воздейс

твия 

Нормативные 

трудоемкости 

ЕО, ТО, 

(чел./час) и ТР 

(чел-ч/1000км) 

Коэффициенты  

корректирования 

Скорректированны

е нормативные  

трудоемкости ЕО, 

ТО (чел-ч) и ТР 

(чел-ч/1000 км) 
К1 К2 К3 К4 К5 

КамАЗ 

43118 

ЕОс 0,6 __ 1 __ __ __ 0,6 

ЕОт 0,34 __ 1 __ __ __ 0,34 

ТО1 2,7 __ 1 __ __ __ 2,7 

ТО2 11 __ 1 __ __ __ 11 

ТР 8,3 1,2 1 1,0 1,2 1,55 18,52 

КамАЗ 

6520 

ЕОс 0,5 __ 1,15 __ __ __ 0,57 

ЕОт 0,25 __ 1,15 __ __ __ 0,287 

ТО1 1,91 __ 1,15 __ __ __ 2,196 

ТО2 8,7 __ 1,15 __ __ __ 10 

ТР 6,7 1,2 1,15 1,0 1,2 1,0 14,98 

2.6 Расчѐт годовых объѐмов работ ЕО, ТО и ТР 

Годовой объѐм работ в чел.-ч по ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2 и ТР (TЕОс.г, 

TЕОт.г, Т1.г, Т2.г, ТТРг) рассчитывается следующим образом: 

ТЕОс.г. = ΣNЕОс.г  · tЕОс     (2.17) 

ТЕОт.г. = ΣNЕОт.г  · tЕОт     (2.18) 

Т1.Г. = ΣN1.Г  · t1      (2.19) 

Т2.Г. = ΣN2.Г  · t2      (2.20) 

ТТРг. = LГП  · tТР/1000     (2.21) 

Результаты расчѐта приведены по форме таблицы 2.7. 

Таблица 2.7 Годовые объемы работ ЕО, ТО и ТР 



Подвижной 

состав 

ТЕОс.г, 

чел-час 

ТЕОт.г, 

чел-час 

T1г, 

чел-час 

Т2г, 

чел-час 

Ттр.г, 

чел-час 

КамАЗ 43118 2781,6 425 1584,2 2140,4 46363,7 

КамАЗ 6520 6432,45 747,75 2385,42 5421,28 91286,62 

2.7 Распределение годовых объѐмов работ ЕО, ТО и ТР по их видам 

Данное распределение производится по форме таблицы 2.8 в 

соответствии с рекомендациями ОНТП. 

Таблица 2.8 Распределение объемов ЕО, ТО и ТР по видам работ, % 

Вид технических воздействий и 

работ 

Годовой объем работ по видам 

подвижного состава Всего по видам 

работ, чел-ч КамАЗ 43118 КамАЗ 6520 

% Чел-ч % Чел-ч 

1 2 3 4 5 6 

ЕОс (выполняемое ежедневно) 

уборочные 

моечные 

заправочные 

контрольно-диагностические 

ремонтные (устранение мелких 

неисправностей) 

 

 

14 

9 

14 

16 

47 

 

389,4 

250,34 

389,4 

445,06 

1307,4 

 

14 

9 

14 

16 

47 

 

900,5 

578,9 

900,5 

1029,2 

3023,25 

 

1289,9 

829,22 

1289,9 

1474,26 

4330,65 

Итого: 100 2781,6 100 6432,45 9214 

ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР) 

уборочные 

моечные двигателя и шасси 

 

40 

60 

 

170 

255 

 

40 

60 

 

299,1 

448,65 

 

469,1 

703,65 

Итого: 100 425 100 747,75 1172,75 

ТО-1: 

Общее диагностирование (Д1) 

Крепѐжные, регулировочные, 

смазочные и др. 

 

10 

90 

 

158,42 

1425,78 

 

 

10 

90 

 

238,54 

2146,88 

 

396,96 

3572,66 

Итого: 100 1584,2 100 2385,42 3969,62 

ТО-2: 

Углубленное диагностирование (Д2) 

Крепѐжные, регулировочные, 

смазочные и др. 

 

10 

 

90 

 

214,04 

 

1926,36 

 

10 

 

90 

 

542,13 

 

4879,15 

 

1056,17 

 

6805,51 

Итого: 100 2140,4 100 5421,28 7861,68 

ТР: Постовые работы: 

Общее диагностирование (Д1) 

Углубленное диагностирование (Д2) 

Регулировочные и разборочно-

сборочные 

Сварочно-жестяницкие 

Окрасочные 

 

1 

1 

 

35 

7 

6 

 

463,64 

463,64 

 

16227,29 

3245,46 

2781,8 

 

1 

1 

 

35 

7 

6 

 

912,86 

912,86 

 

31950,317 

6390,06 

5477,19 

 

1376,5 

1376,5 

 

48177,61 

9635,52 

8259 

Итого: 50 23181,85 50 45643,29 68825,14 

Участковые работы: 

Агрегатные 

Слесарно-механические 

 

18 

10 

 

8345,466 

4636,37 

 

18 

10 

 

16431,592 

9128,66 

 

24777,058 

13765,03 



Электротехнические 

Аккумуляторные 

Ремонт приборов системы питания 

Шиномонтажные 

Вулканизационные (ремонт камер) 

Кузнечно-рессорные 

Медницкие 

Сварочные 

Жестяницкие 

Арматурные 

Обойные 

5 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2318,185 

927,274 

1854,55 

463,64 

463,64 

1390,91 

927,274 

463,64 

463,64 

463,64 

463,64 

5 

2 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4564,33 

1825,732 

3651,465 

912,866 

912,866 

2738,6 

1825,732 

912,866 

912,866 

912,866 

912,866 

6882,515 

2753,01 

5506,015 

1376,5 

1376,5 

4129,51 

2753 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

Итого: 50 23181,85 50 45643,31 68825,16 

Всего: 100 46363,7 100 91286,62 137650,32 

2.8 Расчѐт численности производственных рабочих 

Технологически необходимое (явочное) число рабочих Рт и штатное Рш: 

Т

i
Т

Ф

Т
Р       (2.22) 

Ш

i
Ш

Ф

Т
Р  ,      (2.23) 

где Тi - годовой объѐм работ по зоне ЕО, ТО, ТР или участку, чел.-ч; 

 Фт - годовой фонд времени технологически необходимого 

рабочего при односменной работе (согласно ОНТП-01-91 – 2070 чел-ч); 

 Фш - годовой фонд времени штатного рабочего, (согласно ОНТП-

01-91 – 1820 чел-ч). 

Таблица 2.9 Численность производственных рабочих. 

Вид технических 

воздействий 

и работ 

Tiг,  

чел-час 

 

Рт Рш 

Расчетно

е 

Принято

е 
Расчетное Принятое 

1 2 3 4 5 6 

ЕОС: 

Уборочные 

Моечные 

Заправочные 

Контрольно-

диагностические 

Ремонтные 

 

1289,9  

829,22 

1289,9 

1474,25 

 

   4330,65 

 

0,623 

0,4 

0,623 

0,712 

 

2,092 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

0,708 

0,455 

0,708 

0,81 

 

2,38 

 

 

3 

 

 

 

2 

Итого: 9214 4,45 4 5,061 5 

ЕОТ: 

Уборочные 

Моечные двигателя и шасси 

 

469,1 

703,65 

0,226 

0, 34 

 

1 
0,257 

0,386 

 

1 

Итого: 1172,75 0,247 1 0,643 1 

Д-1: 

При ТО-1 

 

396,96 

 

0,19 

 

1 

 

0,072 

 

1 



При ТР 1376,5 0,66 0,093 

Итого: 1773,46 0,85 1 0,165 1 

Д-2: 

При ТО-2 

При ТР 

 

1056,17 

1376,5 

 

0,51 

0,66 

 

1 

 

0,58 

0,75 

 

1 

Итого: 2432,67 1,17 1 1,33 1 

ТО-1  

ТО-2 

ТР (постовые)  

Регулировочные и 

разборочно-сборочные  

Окрасочные 

Сварочно-жестяницкие 

3572,66 

6805,51 

 

48177,61 

 

8259 

9635,52 

 

1,72 

3,287 

 

23,27 

 

3,99 

4,65 

2 

3 

 

23 

 

4 

5 

1,963 

3,74 

 

26,47 

 

4,538 

5,29 

 

1 

1 

 

3 

 

 

2 

Итого: 76450,323 36,917 37 42 42 

Участковые работы:  

Агрегатные  

Слесарно-механические  

Электротехнические  

Аккумуляторные  

Ремонт приборов системы 

питания  

Шиномонтажные  

Вулканизационные  

Кузнечно-рессорные 

Медницкие  

Сварочные  

Жестяницкие  

Арматурные  

Обойные 

 

24777,058 

13765,03 

6882,515 

2753,01 

5506,015 

 

1376,506 

1376,506 

4129,51 

2753 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

1376,506 

 

11,97 

6,65 

3,32 

1,33 

2,66 

 

0,66 

0,66 

1,99 

1,33 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

 

12 

7 

3 

1 

3 

 

1 

 

2 

1 

 

 

2 

 

13,61 

7,56 

3,78 

1,51 

3,02 

 

0,75 

0,75 

2,269 

1,51 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

 

14 

8 

4 

2 

3 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3 

Итого: 68825,16 33,248 31 4,662 40 

Всего: 159868,42 78,36 75 12,369 90 

2.9 Расчѐт численности вспомогательных рабочих  

К вспомогательным работам относятся работы по ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента 

различных зон и участков, содержание инженерного оборудования, сетей и 

коммуникаций, обслуживание компрессорного оборудования. Указанные 

работы выполняются службой отдела главного механика (ОГМ). Численность 

вспомогательных рабочих определяется в процентах к штатной численности 

производственных рабочих. Результаты расчѐта численности 

вспомогательных рабочих приведены по форме таблицы 2.10. 

Таблица 2.10. Расчет численности вспомогательных рабочих 

Вид работ % 
Численность вспомогательных рабочих, чел 



Ремонт и обслуживание 

технологического оборудования, 

оснастки и инструмента 

20 5 

Ремонт и обслуживание инженерного 

оборудования, сетей и 

коммуникаций; обслуживание 

компрессорного оборудования 

20 5 

Транспортные; перегон автомобилей 25 5 

Приѐмка, хранение и выдача 

материальных ценностей 
15 3 

Уборка производственных 

помещений и территорий 
20 5 

Итого: 100 23 

2.10  Расчет количества механизированных постов ЕОС для туалетной 

мойки подвижного состава 

Количество   механизированных   постов   ЕОС   для   туалетной   мойки, 

включая сушку и обтирку подвижного состава: 

,
7,0.

Увоз

cEOc
ЕОс

м

NТ

N
Х     (2.26) 

где NЕОc.c. - суточная производственная программа ЕОс; 

 0,7 - коэффициент "пикового" возврата подвижного состава с 

линии;  

Твоз - время "пикового" возврата (ПВ) подвижного состава в течение 

суток, ч;  

 NУ - производительность механизированной установки, авт./час.  

Исходные данные и результаты расчета приводятся в табл. 2.11. 

Таблица 2.11 Количество моечных постов ЕОс 

Подвижной состав NЕOc.с. 
Коэффициент 

ПВ 

Твоз, 

ч 

Ny, 

авт./час 

Х
м

ЕОс 

Расчетно

е 

Принято

е 

КамАЗ 43118 15,2 0,7 1,5 10 0,71 1 

КамАЗ 6520 37 0,7 1,5 10 1,726 2 

2.11 Расчѐт количества постов ЕО, ТО и ТР 

Количество постов ЕОС по видам работ, кроме моечных, ЕОТ, Д-1, Д-2, 

ТО-1, ТО-2 и ТР рассчитывается по следующей формуле: 

Псрсмграб

iГ
i

РСТД

Т
Х

.

     (2.27) 



где ТiГ - годовой объѐм работ соответствующего вида ТО, чел.-ч; 

 φ - коэффициент неравномерности загрузки постов; 

 Драб.г - число рабочих дней в году постов; 

 Тcм - продолжительность смены, ч; 

 С - число смен; 

 РСР - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту 

 ηп - коэффициент использования рабочего времени поста. 

Количество постов ЕО, ТО и ТР определяется отдельно по каждому виду 

работ. Исходные данные и результаты расчѐта постов ЕО, ТО и ТР по видам 

работ приведены по форме таблицы 2.12. 

Таблица 2.12. Количество постов ЕО, ТО и ТР 

Подвижной 

состав 

Тiг, 

чел-ч 
φ Драб.г Тсм, ч С Рср ηп 

Хi 

Расчет

ное 

Принят

ое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уборочные работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

389,4 1,4 305 8 2 2 0,97 0,057  

КамАЗ 6520 900,5 1,4 305 8 2 2 0,97 0,133  

Итого: 0,19  

Моечные работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

250,34 1,4 305 8 2 1 0,88 
0,081  

КамАЗ 6520 578,9 1,4 305 8 2 1 0,88 0,188  

Итого: 0,269  

Дозаправочные работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

389,4 1,4 305 8 2 1 0,97 0,082  

КамАЗ 6520 900,5 1,4 305 8 2 1 0,97 0,266  

Итого: 0,348  

Контрольно-диагностические работы ЕОс 

КамАЗ 

43118 

445,06 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,087  

КамАЗ 6520 1029,2 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,203  

Итого: 0,29  

Работы по устранению неисправностей ЕОс 

КамАЗ 

43118 

1307,4 1,4 305 8 2 1,5 0,97 
0,257  

КамАЗ 6520 3023,25 1,4 305 8 2 1,5 0,97 0,596  

Итого: 0,853 1 

Уборочные ЕОт 

КамАЗ 

43118 

170 1,4 255 8 2 2 0,97 0,03  



КамАЗ 6520 299,1 1,4 255 8 2 2 0,97 0,037  

Итого: 0,067  

Моечные двигателя и шасси ЕОт 

КамАЗ 43118 255 1,4 255 8 2 1 0,88 0,137  

КамАЗ 6520 448,68 1,4 255 8 2 1 0,88 0,175  

Итого: 0,312 1 

Работы Д-1 

КамАЗ 

43118 

622,06 1,4 255 8 1 2 0,9 0,237  

КамАЗ 6520 1151,4 1,4 255 8 1 2 0,9 0,313  

Итого: 0,55 1 

Работы Д-2 

КамАЗ 

43118 

677,68 1,4 255 8 1 2 0,9 0,258  

КамАЗ 6520 1455 1,4 255 8 1 2 0,9 0,554  

Итого: 0,812 1 

Работы ТО-1 

КамАЗ 

43118 

1425,68 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,421  

КамАЗ 6520 2146,88 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,452  

Итого: 0,873 1 

Работы ТО-2 

КамАЗ 

43118 

1926,36 1,4 255 8 1 2,5 0,93 0,568  

КамАЗ 6520 4879,15 1,4 255 8 1 2,5 0,93 1,44  

Итого: 2,008 2 

Регулировочные и разборочно-сборочные работы ТР 

КамАЗ 

43118 

16227,29 1,4 255 8 2 1,5 0,97 3,827 4 

КамАЗ 6520 31950,317 1,4 255 8 2 1,5 0,97 7,535 7 

Итого: 11,362 2 

Сварочно-жестяницкие работы ТР 

КамАЗ 

43118 

3245,46 1,4 255 8 1 1,5 0,98 1,515 1 

КамАЗ 6520 6390,06 1,4 255 8 1 1,5 0,98 2,983 3 

Итого: 4,498 4 

Окрасочные работы ТР 

КамАЗ 

43118 

2781,8 1,8 255 8 1 2 0,9 1,363 1 

КамАЗ 6520 5477,19 1,8 255 8 1 2 0,9 2,684 3 

Итого: 4,048 4 

Всего: 26,48 27 

2.12 Расчѐт площадей зон ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Площадь зон: 

FЗi = fa · XЗi · КП,      (2.28) 

где fa - площадь подвижного состава по габаритным размерам в плане, 

м; 



 Хзi - число постов; 

 Кп - коэффициент плотности расстановки постов. 

Габаритные размеры для вычисления площади подвижного состава 

также известны 

Исходные данные и результаты расчѐта приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 Площадь зон ЕО, ТО, ТР и ожидания. 

Наименование 

зон 

fa, м
2
 Хзi Кп Fзi 

 

ЕОс 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

ЕОт 

22,087 1  

3,5 

    77,3 

19,487 1 __ 

Итого: 77,3 

 

ТО-1 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 

 

1 68,2 

Итого: 

 

145,5 

 

ТО-2 

22,087 1  77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

Д-1, Д-2 

22,087 1  

3,5 

77,3 

19,487 1 68,2 

Итого: 145,5 

 

ТР 

22,087 7  

3,5 

541,1 

19,487 12 818,4 

Итого: 1359,5 

Всего: 2018,8 

2.13 Расчѐт площадей производственных участков 

Площадь производственных участков: 

Fy = fl + f2 · (PT - 1),    (2.29) 

где f1 - площадь на 1-го работающего, м
2
; 

 f2 - то же на каждого последующего работающего, м
2
; 

 Рт - число технологически необходимых рабочих в наиболее 

загруженной смене. 

Так как на производственных участках работает три человека, то расчѐт 

площадей будем вести исходя из процентного соотношения площади на 

одного работающего на каждом из представленных участков. 



Исходные данные и результаты расчѐта приведены по форме таблицы 

2.14. 

Таблица 2.14. Площадь производственных участков 

Участки Рт f1, м
2
 f

2
, м

2
 Fу, м

2
 

Агрегатный 12 22 14 176 

Слесарно-механический 7 18 12 90 

Электротехнический 3 15 9 33 

Аккумуляторный 1 21 __ 21 

Ремонт приборов системы 

питания 

3 14 8 30 

Шиномонтажный и 

 вулканизационный 

1 30 __ 30 

Кузнечно-рессорный 2 21 5 26 

Медницкий 1 15 __ 15 

Сварочно-жестяницкий 1 33 __ 33 

Арматурный и обойный 1 30 __ 30 

Итого: 484 

              2.14 Расчѐт площадей складов 

Площадь складов: 

ССССС

УИСК КККККfАF 543211,0 ,   (2.30) 

где Аи - списочное число технологически совместимого подвижного 

состава; 

 fy  -  удельная площадь  данного  вида  склада на 10 единиц 

подвижного состава; 

 К
С

1 - коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег единиц 

подвижного состава; 

 К
С

2 -  коэффициент, учитывающий число технологически 

совместимого подвижного состава; 

 К
С

3 - коэффициент, учитывающий тип подвижного состава; 

 К
С

4 - коэффициент, учитывающий высоту складирования;  

 К
С

5 - коэффициент, учитывающий категорию условий 

эксплуатации.  

Площадь складов определяется отдельно по каждому виду хранимых 

изделий и материалов. 

Исходные данные и результаты расчѐта приведены в таблице 2.15.  

 



 

 

Таблица 2.15 Площадь складов 

Подвижной 

состав 

Аи fу Коэффициенты корректирования Fск, м
2
 

К1
с
 К2

с
 К3

с
 К4

с
 К5

с
 Расчетная Принята

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запасные части и эксплуатационные материалы 

КамАЗ 

43118 

20 4 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 27,627 27,6 

КамАЗ 6520 50 4 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 79,695 80 

Итого: 107,322 107,6 

Двигатели, агрегаты и узлы 

КамАЗ 

43118 

20 2,5 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 17,267 17,3 

КамАЗ 6520 50 2,5 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 49,809 49,8 

Итого: 67,076 67,1 

Смазочные материалы с насосной 

КамАЗ 

43118 

20 1,6 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 11,051 11 

КамАЗ 6520 50 1,6 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 31,878 31,9 

Итого: 42,93 42,9 

Лакокрасочные материалы 

КамАЗ 

43118 

20 0,5 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 3,453 3,4 

КамАЗ 6520 50 0,5 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 9,962 10 

Итого: 13,415 13,4 

Инструмент 

КамАЗ 

43118 

20 0,15 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 1,036 1 

КамАЗ 6520 50 0,15 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 2,988 3 

Итого: 4,024 4 

Кислород и ацетилен в баллонах 

КамАЗ 

43118 

20 0,15 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 1,036 1 

КамАЗ 6520 50 0,15 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 2,988 3 

Итого: 4,024 4 

Пиломатериалы 

КамАЗ 

43118 

20 0,3 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 2,072 2 

КамАЗ 6520 50 0,3 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 5.977 6 

Итого: 8,05 8 

Металл, металлом, ценный утиль 

КамАЗ 

43118 

20 0,25 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 1,726 2 

КамАЗ 6520 50 0,25 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 4,981 5 

Итого: 6,71 7 

Автомобильные шины 

КамАЗ 20 2,4 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 16,576 16,6 



43118 

КамАЗ 6520 50 2,4 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 47,817 47,8 

Итого: 64,393  

Подлежащие списанию автомобили, агрегаты 

КамАЗ 

43118 

20 6,0 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 41,44 41,5 

КамАЗ 6520 50 6,0 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 119,54 119,5 

Итого: 160,98 161 

Промежуточное хранение запасных частей и материалов (участок комплектации и 

подготовки производства) 

КамАЗ 

43118 

20 0,8 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 5,525 5,5 

КамАЗ 6520 50 0,8 1,50 1,4 1,5 1,15 1,1 15,939 16 

Итого: 21,464 21,5 

Всего: 500,4 501 

2.15 Площадь вспомогательных и технических помещений 

Площади вспомогательных и технических помещений принимаются 

соответственно в размере 3% и 5% от общей производственно-складской 

площади согласно распределению ТЭПов по элементам ПТБ. 

На основе анализа практического опыта определена (таблица 2.16) 

примерная структура и распределение этих площадей в процентах. 

Таблица 2.16 Распределение площадей вспомогательных и технических 

помещений 

Наименование помещений % Площадь, м
2
 

1 2 3 

Вспомогательные помещения 

Участок ОГМ с кладовой 

Компрессорная 

60 

40 

54 

36 

Итого: 100 90 

Технические помещения 

Насосная мойки ПС 

Трансформаторная 

Тепловой пункт 

Электрощитовая 

Насосная пожаротушения 

Отдел управления производством 

Комната мастеров 

20 

15 

15 

10 

20 

10 

10 

30 

22,5 

22,5 

15 

30 

15 

15 

Итого: 100 150 

2.16 Общая производственно-складская площадь 

Для разработки планировочного решения результаты расчѐта различных 

площадей производственно-складских площадей сводятся в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 Общая производственно-складская площадь 



Наименование помещений % Площадь, м
2
 

Зоны ЕО, ТО и ТР (с учетом площади постов ожидания) 62,2 2018,8 

Производственные участки 14,9 484 

Склады 15,5 501 

Вспомогательные помещения 2,8 90 

Технические помещения 4.6 150 

Итого: 100 3243,8 

 

2.17. Описание планировочных решений 

Данное предприятие предназначается для комплексного обслуживания  

грузовых автомобилей российского (КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ), так и зарубежного 

(Volvo, Scania, MAN) производства в условия умеренного климатического 

района. 

АТП включает в себя все необходимые подразделения для успешного 

функционирования, разделенные на три группы: 

основное производство, подразделения которого осуществляют 

обслуживание и ремонт подвижного состава; 

вспомогательное производство, обслуживающее работу основного 

производства, коммуникаций и т. п., а также отдел складирования; 

управление, осуществляющее техническое, хозяйственное и 

административное руководство. 

Особенностями планировки данного предприятия являются: 

открытая стоянка для всего подвижного состава и оборудование еѐ 

устройствами для облегчения пуска двигателя в зимних условиях; 

выделение зоны ежедневного обслуживания автомобилей в отдельно 

стоящий корпус; 

наличие проездных постов в зонах технического обслуживания и 

текущего ремонта; 

все транспортные связи основных производственных зон предусмотрены 

наружными. 

Производственный корпус построен из сборных железобетонных блоков 

с сеткой колонн (24 × 12) и высотой 6 м до низа выступающих конструкций 



перекрытия. Данное планировочное решение является типовым, что выгодно 

сказывается на его экономических характеристиках. 

 

3. Конструкторская часть. 

Приводится обзор существующего технологического оборудования по 

рассматриваемому участку и описывается предлагаемая конструкторская 

разработка (устройство, стенд или приспособление). 

Пример: 

3.1 Назначение разработанной конструкции 

Доля дорожно-транспортных происшествий (ДТП), возникающих из-за 

неисправности отдельных узлов автомобиля, относительно невелика и 

колеблется в пределах 4 – 5% от общего числа ДТП. Однако характерной 

особенностью этих случаев является особая тяжесть последствий, так как 

водитель из-за технической неисправности ответственных узлов часто 

лишается возможности управлять движением автомобиля. 

Аварии из-за шин даже среди аварий по техническим причинам 

отличаются тяжестью последствий. Имеется информация, что вероятность 

ранения или летального исхода при аварии вследствие отказа шин вдвое 

выше, чем даже при аварии в результате отказа тормозов. 

Для максимального использования ресурса шин водитель обязан строго 

соблюдать правила эксплуатации и ухода за шинами. 

Преждевременный износ и разрушение шин могут быть вызваны 

множеством причин, одной из которых является несвоевременное техническое 

обслуживание, не выполненный или некачественно выполненный местный 

восстановительный ремонт шины. Мелкие механические повреждения 

покрышки – порез, ссадины на протекторе или боковинах, а тем более мелкие 

порезы, проколы, пробои, разрывы каркаса, если их не устранить 

своевременно, приводят к тяжелым повреждениям, требующим серьезного 

ремонта. 



Небольшое механическое повреждение, своевременно не 

отремонтированное, может вызвать по мере его увеличения неожиданный 

результат разрыв шины в пути и стать причиной аварии. 

Механические повреждения шины могут возникнуть, как с наружной, 

так и с внутренней ее стороны. Обнаружение повреждений с внутренней 

стороны шины затруднено, так как внутренние слои резины находятся в 

сжатом состоянии, а визуальному их обнаружению мешают борта шины. 

Предложенная в проекте разработка (спредер) предназначена для более 

качественного выполнения операций по контролю технического состояния 

шин.  

Разработанный спредер позволяет деформировать исследуемый участок 

шины таким образом, чтобы внутренние ее слои находились в растянутом 

состоянии, в результате порезы и другие повреждения раскрываются и более 

легко обнаруживаются. При этом борт шины практически не мешает 

визуальному контролю. 

Кроме осмотра, на спредере могут выполняться работы по 

предварительной обработке повреждений на внутренней поверхности шины 

перед восстановлением поврежденных участков. Выполнение данных 

операций так же значительно облегчается, так как борта покрышки не 

препятствуют доступу к обрабатываемой поверхности. 

3.2. Обзор существующих аналогов 

Известно множество аналогов разработанной конструкции, 

отличающихся типоразмером, конструкцией, типом приводных устройств и 

размером ремонтируемых шин. 

В ходе работы над предложенном в проекте спредером, рассмотрено 

шесть аналогов. Результаты их сравнительного анализа представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Обзор существующих аналогов 

Моде

ль 
Эскиз 

Цена, 

руб. 

Техническая 

характеристика 
Достоинства 

Недоста

тки 

1 2 3 4 5 6 



КМ-

650 

 

37650 

Предназначен для шин 

легковых автомобилей 

шириной 145-275 мм. 

Оснащен поносом для 

инструментов и лампой. 

Напряжение питания: 220 

В 

Давление сжатого 

воздуха: 6-8 кг/см
2
 

Высокая 

эргономично

сть; 

Производите

льность 

Сложно

сть 

констру

кции; 

Высока

я 

стоимос

ть; 

QD-

52 

 

24800 

Борторасширитель с 

пневматическим приводом 

для шин с шириной 

профиля 30,5 см. 

Ширина отбортовки – до 

350 мм. 

Рабочее давление 0,8-1,0 

МПа. 

Высокая 

эргономично

сть, 

производите

льность 

Сложно

сть 

констру

кции; 

Высока

я 

стоимос

ть 

BJ-

S825 

 

46200 

Предназначен для шин 

грузовых автомобилей 

макс. шина: 18R/22,5 

Напряжение: 220В, 110В 

Давление воздуха 8-12 

кг/см
2
 

Высокая 

эргономично

сть, 

производите

льность 

Сложно

сть 

констру

кции; 

Высока

я 

стоимос

ть; 

Низкая 

универ-

сальнос

ть 

МБ-

300 

 

8420 

Механическийборторасши

ритель с ручным 

расширением бортов. 

Предназначен для шин 

легковых автомобилей. 

Поворотный ствол может 

фиксировать в четырех 

наклонных положениях. 

Простая 

конструкция;

Низкая 

стоимость 

Низкая 

произво

дительн

ость 

МЕС

-24 

 

41500 

Наибольшее расстояние 

между кронштейнами 450-

540 мм; 

Масса – 388,5 кг; 

Давление воздуха: 8-12 

кг/см2 

Высокая 

эргономично

сть, 

производите

льность 

Сложно

сть 

констру

кции; 

Высока

я 

стоимос

ть; 

Низкая 

универс

альност

ь 



«Гига

нт» 

 

5850 

Предназначен для 

крупногабаритных и 

сверхкрупногабаритных. 

Наибольшее усилие – 2500 

кг. 

Расстояние между 

губками – 140-570 мм. 

Масса – 13 кг. 

Простая 

конструкция;

Низкая 

стоимость 

Низкая 

произво

дительн

ость. 

Узкая 

специал

изация. 

 

3.3 Описание устройства и принцип действия спредера 

Конструктивная схема разработанного в проекте спредера представлена 

на рисунке 3.1. 

Базовым элементом спредера является основание 9 (рис. 3.1) на котором 

установлен держатель 2, захваты 3 и упор 8. Захваты 3 снабжены разводящими 

рычагами 6 в месте сопряжения, которых при помощи шарнира 

закрепленпневмоцилиндр 5. Шток пневмоцилиндра 4, снабженный 

специальным наконечником, упирается в проверяемую или обрабатываемую 

шину 1. 

Проверка состояния внутренней поверхности шины осуществляется 

следующим образом. Шина 1 при помощи электрической тали 

устанавливается на держатель 2. В верхней части держателя установлен ролик, 

который облегчает поворачивание шины вокруг оси ее вращения с целью 

осмотра различных участков. 



 

                      а)           б) 

а – установка шины на спредер;б – осмотр и обработка внутренней поверхности 

шины; 

1 – шина; 2 – держатель; 3 – захват; 4 – шток; 5 – пневмоцилиндр; 6 – разводящий 

рычаг; 7 – пружина; 8 – упор; 9 – основание 
Рисунок 3.1 – схема работы спредера. 

После установки, за борта шины заводятся захваты 3 (они выполнены 

съемными). Далее открывается пневматический кран, и в рабочую полость 

пневмоцилиндра под давлением 0,6-0,7 МПа из пневмосистемы предприятия 

подается сжатый воздух. Под действием давления шток 4 пневмоцилиндра 

движется вверх и упирается в шину, при этом возникает сила, которая толкает 

пневмоцилиндр вниз. Двигаясь вниз, цилиндр давит на разводящие рычаги 6, 

которые разводят в стороны захваты 3, а те, в свою очередь, разводят борта 

покрышки. Двигаясь дальше, шток пневмоцилиндра деформирует шину, как 

это показано на рисунке 3.1 (б). 

Для осмотра другого участка шины, поворотом пневмокрана 

стравливают воздух из рабочей полости цилиндра, механизм спредера 

возвращается в исходное положение. Шина поворачивается в другое 

положение и контрольные операции повторяются вновь. 

В соответствии с описанной последовательностью операций разработана 

технологическая карта проверки состояния внутренней поверхности шины при 



помощи разработанного спредера. Технологическая карта представлена в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технологическая карта проверки состояния внутренней 

поверхности шины 

№
 

о
п

ер
ац

и
и

 

№
 

п
ер

ех
о
д

а  

Наименование и 

содержание операции 

и перехода 

Оборудование 

и инструмент 

Трудоемкость, 

чел-ч 

Технические 

условия 

1 2 3 4 5 6 

1  
Установка шины на 

спредер 
   

 1 
Установить шину на 

держатель спредера 

Спредер, 

электроталь 5 

кН 

0,04 

Захваты 

спредера 

предварительн

о сняты 

 2 

Установить захваты 

спредера на борта 

шины  

Ключ 

открытый 19 

мм 

0,075  

2  Проверка состояния 

внутренней 

поверхности шины 

   

 1 
Открыть пневмокран 

спредера 
- 0,005 

Давление 

воздуха в 

пневмосистеме 

0,6-0,7 МПа. 

При подаче 

воздуха 

происходит 

деформация 

шины 

 2 

Осмотреть 

внутреннюю 

поверхность шины 

- 0,05  

 3 

Перевести пневмокран 

спредера в положение 

«Сброс» 

- 0,005 

Механизм 

спредера 

возвратится в 

исходное 

положение 

 4 

Передвинуть шину в 

другое положение для 

осмотра следующего 

участка 

- 0,008  

 5 
Повторить операции 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
- 0,192 

Операции 

повторяются 

до тех пор, 

пока вся 

поверхность 

шины не будет 



осмотрена. 

3  
Снятие шины со 

спредера 
   

 1 
Снять захваты 

спредера 

Ключ 

открытый 19 

мм 

0,075  

 2 
Снять шину с 

держателя 

Электроталь 

5 кН 
0,04  

 

Общая трудоемкость работ составляет 0,49 чел-ч; 

Количество исполнителей, чел – 1; 

Средний разряд – III. 

4. Техника безопасности и охрана труда. 

Проводится краткий анализ безопасных условий работы на 

проектируемом (реконструируемом) участке с разработкой инструкции по 

технике безопасности при работе на данном участке или непосредственно на 

предложенном технологическом оборудовании. 

Примеры данного раздела. 

4.1 Анализ потенциальной травмоопасности при эксплуатации стенда 

для сборки и разборки шатунов двигателей автомобилей. 

Таблица 4.1 - Потенциальные опасные и вредные производственные 

факторы  при эксплуатации стенда для сборки и разборки шатунов двигателей 

автомобилей. 

 Название фактора 

1 
Возможность травмирования кистей рук при касании вращающихся 

элементов стенда 

2 Возможность травмирования кистей рук при попадании под пресс 

3 Удар электрическим током 

 

4.2. Меры безопасности на агрегатном участке и при эксплуатации 

стенда для сборки и разборки шатунов двигателей автомобилей 

Общие требования безопасности. 

1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам 

по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 



обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для 

признания годными к выполнению работ в порядке, установленном 

Минздравом России; обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны 

труда. 

2. Работники, выполняющие работы на стенде обязаны соблюдать 

требования безопасности труда, для обеспечения защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы. 

3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий работники обязаны использовать предоставляемыми 

работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемых по нормам в 

зависимости от вида выполняемых работ. 

Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять 

респираторы и защитные очки. 

4. Находясь на территории  производственных помещений, участках 

работ и рабочих местах работники обязаны выполнять правила внутреннего 

распорядка, принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

5. В процессе повседневной деятельности работники должны: 

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку 

по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил 

выполнения работ на высоте; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 

требований безопасности труда. 

6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного 

или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни 



и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

7. Стенд должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

«Правил техники безопасности и производственной санитарии для ремонтных 

предприятий» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

8. Стенд должен быть надежно заземлен в соответствии с требованиями 

«Правил устройства электроустановок». 

9. Лица, обслуживающие стенд, должны пройти инструктаж по общим 

правилам техники безопасности и производственной санитарии и по мерам 

безопасности при работе на стенде. 

Требования безопасности перед началом работы 

10. Перед началом работы работники обязаны: 

а) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения 

безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы. 

11. Перед началом работы на стенде необходимо проверить: 

а) правильность и надежность крепления упоров управления и грузов; 

б)правильность направления вращения вала ротора электродвигателя; 

(направление вращения должно совпадать с направлением стрелки на насосе). 

в)надежность крепления шкивов и кожуха ременной передачи. 

11. После получения задания у руководителя работники обязаны: 

а) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

б) проверить отсутствие помех в зоне производства работ; 

11. Работники не должны приступать к выполнению работ при 

следующих нарушениях требований безопасности: 

а) отсутствие необходимых средств механизации; 



б) неисправностях оборудования и инструмента, заклинивании или 

заедании движущихся частей стенда; 

в) загроможденность зоны работ; 

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

д) наличия помех  в зоне производства работ. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники 

обязаны незамедлительно сообщить о них руководителю работ или мастеру. 

Требования безопасности во время работы 

12. Применять специальные приспособления (удлинители, отвертки) при 

работе в труднодоступных местах; 

13. Запрещается покидать рабочее место и находиться на территории 

участка без производственной на то необходимости.  

14. Не стоять в непосредственной близости от движущихся частей 

оборудования; 

15. Стенд должен проходить периодическое освидетельствование  перед 

работой, частичное -1 раз в 12 месяцев, и полное -1 раз в три года. 

16. Производить работы по монтажу, ремонту или техническому 

обслуживанию составных частей стенда и электрооборудования без полного 

снятия напряжения с электрошкафа; 

17. Устанавливать или снимать шатун во время перемещения штока 

пресса; 

18. Работать  на  стенде  при неисправных механизмах,  инструменте,  со 

снятыми кожухом ременной передачи, крышкой редуктора, 

ограничительными устройствами электрооборудования; 

19. Прикасаться руками к вращающимся и перемещающимся частям 

стенда (штоку пресса и гидроцилиндра, выходным валам редуктора, шкивам и 

т.п.); 

20. Производить уборку, очистку, смазку при работающем стенде; 



21. Работать в одежде нараспашку, со свисающими рукавами, без 

головного убора. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

22. На агрегатном участке возможно возникновение пожара, а поэтому 

необходимо будет провести следующие мероприятия( Правила пожарной 

безопасности в РФ Приказ Министерства РФ по делам 20, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003г. №313) 

Требования безопасности по окончании работы 

23. По окончании работы работники обязаны: 

а) сложить в отведенное для хранения место все устройства и другие 

приспособления, применяемые при выполнении работы; 

б) очистить и привести в порядок рабочее место; 

в) сообщить руководителю работ или мастеру о всех неполадках, 

возникших во время работы. 

Требования по техническому обслуживанию стенда 

- Регулярно, не реже одного раза в семь дней, проверять уровень масла в 

редукторе и баке гидростанции. При необходимости доливать масло. Через 

каждые три месяца производить полную замену масла. 

- Регулярно, не реже одного раза в семь дней, производить смазку штока 

пресса и трущейся части штанги приспособления поворотного. 

 

5. Экономическая часть. 

Проводится сравнительный экономический анализ по предложенным в 

проекте мероприятиям. 

Пример экономической части (от реконструкции участка) 

Цель экономической части работы: 

- рассчитать общую сумму эксплуатационных расходов на выполнение 

заданного объема работ; 

- определить годовой экономический эффект от разработанных 

предложений; 



- определить срок окупаемости капитальных вложений. 

Калькуляция расходов представлена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Производственные затраты по участку диагностики 

№ п/п Статьи расходов 
Сумма 

расходов, руб. 

1  Материальные расходы 2096314 

 

1.1 Запасные части для ремонта технологического 

оборудования и транспортных средств 

48452 

1.3 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы  900 

1.4 Электроэнергия 1916250 

1.5 Работы и услуги производственного характера, 

выполняемые сторонними организациями 1150 

1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств 129562 

2  Расходы на оплату труда 523807 

2.1 Заработная плата производственных рабочих 190780 

2.2 Начисления на заработную плату 198412 

2.3 Заработная плата сотрудников управленческого 

аппарата с соответствующими отчислениями 134615 

3  Итоговая сумма начисленной амортизации 146588 

4  Прочие расходы 123844 

 ИТОГО (Робщ.) 2890553 

Технико-экономические и финансовые показатели представлены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Сводная таблица технико-экономических и финансовых показателей 

участка 

Показатели Единицы 
Значения в 

проекте 

Годовой объем работы по участку (Т уч.) чел-ч 6001,6 

Площадь участка  м2 72 

Стоимость перепланировки участка руб. 82800 

Стоимость оборудования участка руб. 2422600 

Количество производственных рабочих чел. 4 

Средняя заработная плата за месяц руб. 15898 

Себестоимость чел-ч 482 

Цена нормо-часа для клиента руб. 602 

Рентабельность затрат по балансовой 

прибыли 
% 25 

Срок окупаемости капитальных вложений лет 3,87 



 

Выводы 

Таким образом, в 5 части работы определены и проанализированы 

основные статьи расходов на проект, рассчитаны фонд заработной платы, 

основная и дополнительная заработная плата, проведен расчет основных 

технико-экономических показателей проектируемого участка. 

Цена нормо-часа для клиентов 602 рублей 

Зарплата рабочего средняя расчѐтная составляет 15898 руб.  

Расчѐтный срок окупаемости по услуге – 3,87 года. 

 

Графическая часть. 

1. План производственного корпуса или план корпуса после 

реконструкции (приложение 7). 

В докладе следует четко оговорить предложенные проектные 

мероприятия по развитию производственно-технической базы 

(реконструкции, расширения, совершенствование или техническое 

перевооружение) предприятия. 

2. План участка (поста, зоны) (Приложение 8). 

3. Общий вид конструкторской разработки (Приложение 9). 

4. Технологическая (операционная) карта на проведение работ по ТО, ТР 

или диагностированию автомобилей с учетом предложенной конструкторской 

разработки (Приложение 10). 

Возможен вариант предоставления на данном листе графической части 

схемы технологического процесса соответствующего вида технического 

воздействия на конкретном участке или схемы работы предложенной 

конструкторской разработки. 
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